
 Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное 

искусство».  

Класс 6  

1) Рабочая программа учебного курса по изобразительному искусству для 6 

класса разработана на основе: 

- требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

-программа коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа 

ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2012; 

- санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации 

обучения в ОУ утверждены постановлением от 29.12.2010 г. №189; 

УМК: – О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы 

по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2012г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2012; 

– Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок 

народного творчества – Волгоград: Учитель, 2011г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева. Изобразительное искусство. Развитие 

цветового восприятия у школьников. 1-6классы. –Волгоград: Учитель, 2011г.; 

– О.В.Павлова. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические 

диктанты, кроссворды, тесты. – Волгоград: Учитель, 2011г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2011г.; 

2) Цели:  

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли 

изобразительного искусства в жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и 

откликаться на её красоту; 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

-творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать 

в обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

 



3) 35 часов. 

4)  

№ 

урока 

Наименование разделов темы Кол-во 

часов 

Календ. 

дата 

I. Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка (8 ч) 

  

1. Художественный образ – основа искусства 1ч  

2. Осенние березы (акварель, восковые мелки) 1ч  

3. Холодное утро. (Гуашь с белилами) 1ч  

4 -5 Старый фонарь. Натюрморт (гуашь) 2ч  

6. Абстрактная цветовая композиция. Игра с 

цветовым кругом (гуашь) 

1ч  

7. Цвет в произведениях живописи 1ч  

8. Основы языка изображения (обобщение 

темы) 

1ч  

 Итого: 8ч  

II. Мир наших вещей. Натюрморт (8ч)   

9. Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

1ч  

10. Изображение предметного мира – 

натюрморт 

1ч  

11. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

1ч  

12. Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 

1ч  

13. Освещение. Свет и тень 1ч  

14. Натюрморт в графике 1ч  

15. Цвет в натюрморте 1ч  

16. Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы) 

1ч.  

 Итого: 8ч  

III. Вглядываясь в человека. Портрет (10ч)   

17. Образ человека – главная тема искусства 1ч  

18. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции 

1ч  

19. Изображение головы человека в 

пространстве 

1ч  

20. Портрет в скульптуре 1ч  

21. Графический портретный рисунок 1ч  

22. Сатирические образы человека 1ч  

23. Образные возможности освещения в 

портрете 

1ч  

24. Роль цвета в портрете 1ч  



25. Великие портретисты прошлого 1ч  

26. Портрет в изобразительном искусстве XX 

века 

1ч  

 Итого: 10ч  

 Человек и пространство. Пейзаж (8ч)   

27. Жанры в изобразительном искусстве 1ч  

28. Изображение пространства 1ч  

29. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива 

1ч  

30. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник 

1ч  

31. Пейзаж в русской живописи 1ч  

32. Пейзаж в графике 1ч  

33. Городской пейзаж 1ч  

34. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы) 

2ч  

 Итого: 9ч  

 


