


                                                                                 
Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для учащихся 6 класса общеобразовательной школы составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образованиия «Николаевский 
район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   ( Приказ № 250 от 
31.08.2017 г. с имениями, принятыми педагогическим советом МБОУ  Большечирклейская сш   Протокол № 1 от 30.08.2017 
года ) 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6  класса  соответствует базовому уровню изучения предмета и  

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, авторской программы Т. Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания 
Т.Я.Шпикалова. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник/ Под редакциейТ.Я.Шпикаловой– М.: 
«Просвещение», 2014 

                     Т.Я.Шпикалова Изобразительное искусство.6 класс. Методическое пособие. – М.: «Просвещение». 2014 
 
Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,  целями  художественного образования является:  
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;  
 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 
искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические 
и национальные особенности. 



 2 

Данные цели реализуются  ежегодно на протяжении всех лет обучения в основной школе. 
В 6 классе мы ставим следующие задачи: 
•  воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы 
художественных средств народного искусства, с его символическим языком,  доносящим до человека универсальный  способ 
объяснения мира; 
•  формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального 
классического искусства; 
•  формировать художественную  компетентность  зрителя через постижение  произведений  бытового  и  исторического  
жанров, расширение ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства; 
•  давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать умение вести композиционный поиск 
тематической композиции; 
•  раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального,  устного и декоративно-
прикладного творчества; 
•  развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также творческого использования выразительных средств в 
процессе создания тематической и декоративной композиции; 
•  формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта; 
•  активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы; 
•  расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  обсуждение  и  просмотр  телевизионных  передач, посещение   
выставок  и   привлечение   внимания   к  памятникам культуры родного города (села) и края; 
•  продолжать развивать умение учащихся давать  собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и 
декоративно-прикладного искусства; 
•  развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным народами мира. 

Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство в 6 классе. 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального госуда-
рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:в ценностно-ориентационной сфере: 

  
осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 
понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 
освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 
воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
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в трудовой сфере: 
овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 
в познавательной сфере: 

  
овладение средствами художественного изображения; 
развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 
эмоционально-нравственной оценки; 
формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

  
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

  
формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 
обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в 
различных учебных и жизненных ситуациях; 
умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 
формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

 Приложение к рабочей программе 
Пособие для учащихся:  Изобразительное искусство. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская 
и др.; под.ред. Т.Я.Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2014 
Пособие для учителей 
Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 6 класс: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений 
/Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская. – М.: Просвещение, 2014 
Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-9 классы : программы общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. 
Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2014 
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Тематический план 
 
                                                  

Наименование раздела 6 кл 

1. ОБРАЗ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ — ВЕЧНАЯ ТЕМА В 
ИСКУССТВЕ  

4 

2. ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР  

7 

3. ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ 
НАРОДОВ  

4 

4. ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ. ВЕСНА — УТРО 
ГОДА ( 

8 

                                                       Всего часов: 17 
 



Календарно-тематическое планирование  по изобразительному искусству в 6 классе 

№ 
урока 

 

 
Коли
честв

о 
часов 
 

 
Тема урока 

 

 
Содержание урока 

 

 
Домашнее задание 

 

Дата проведения 
План 

 
Факт 

 

Образ цветущей природы - вечная тема в искусстве - 4 ч 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
1 
 

Осенний букет в натюрморте живописцев 
(Композиция в натюрморте: формат, фактура, 
характер мазка. Вводный инструктаж по т/б )  
Многоцветие цветов в декоративной росписи 
Вводный контроль знаний учащихся.  

Уметь: различать основные и 
составные цвета, применять 
первичные живописные 
навыки, использовать 
художественные материалы 
и применять их в живописи 
по памяти и впечатлению 
применять первичные 
живописные навыки, 
использовать 
художественные материалы 
и применять их в живописи 
по памяти и впечатлению 

П.1-2,посмотреть 
рисунки разных 
художников 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Искусство Жостова и Нижнего Тагила)  

Осенние цветы в росписи твоего подноса  

Изображая мир, учимся его 
видеть и понимать. Развитие 
наблюдательности. 
Эстетическое восприятие 
деталей природы. 
Умение выполнять зскиз 
росписи декоративной 
тарелки с использованием 
приемов стилизации цветов 
на основе натурных 
зарисовок . 
Понятие декоративной 
стилизации формы и цвета 
предмета 
Богатство оттенков цвета в 
объектах природы и способы 
получения их на палитре. 

 

П.3-4,посмотреть 
состояния природы, 
принести примеры 
изображений 
 

  

 
 
 
4 

 
 
 
1  Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Уметь находить 
композиционное и цветовое 
решение росписи с учетом 
художественного приема и 
техники одного из 
рассмотренных 
традиционных промыслов. 
 

П.5-6,принести х.м 

  

 
Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур - 7 ч 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта  

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта  

Умение рационально строить 
самостоятельную 
творческую деятельность, 
умение организовать место 
занятий. 
Уметь выполнять зарисовки 
–повтор растительных 
мотивов древнеегипетского 
орнамента. 
Знание особенности 
изображения зверей и птиц в 
орнаментальных 
композициях 
древнеегипетского искусства 
Умение планировать и 
грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих 
задач. 
 

П.7-8,принести х.м 

  



7-8 
 

2 
 

Изысканный декор и совершенство пластической формы 
сосудов Древней Греции  
Древние орнаменты в творчестве художников разного 
времени  

Использование различных 
орнаментальных мотивов в 
росписи современной 
керамики 
Уметь выполнять зарисовки- 
повтор орнаментальных 
мотивов в росписи 
древнегреческих сосудов. 
Использование различных 
орнаментальных мотивов в 
росписи современной 
керамики 
Умение рассуждать о 
многообразии представлений 
о красоте у народов мира, 
способности человека в 
самых разных природных 
условиях создать свою 
самобытную 
художественную культуру. 
 

П.9-10,принести х.м 
 

  



 
 
 
 
 
9 
 

 
 
 
 
 
1 
 

Орнаментальные мотивы в художественном текстиле 
Индии и русская набойка  
  

Поиск выразительной 
композиции, умение 
характеризовать и 
эстетически оценивать 
разнообразие и красоту 
природы различных 
регионов нашей страны. 
Умение выполнять зарисовки 
атрибутов новогоднего 
карнавала, новогодних 
костюмов, масок. 
 
 

П.12-13,принести х.м 

  

10-11 2 
Традиции встречи Нового года в современной культуре 
"Новый год шагает по планете"  

Умение выполнять зарисовки 
украшения елки, сувениров и 
подарков 

П.14-15,принести х.м 
  

 
Исторические реалии в искусстве разных народов - 4 ч 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Каменные стражи России(XII-XVIIвв.)  
Рыцарский замок в средневековой Европы  

Выражение в 
изобразительной 
деятельности своего 
отношения к архитектурным 
и историческим ансамблям 
древнерусских городов. 
Умение грамотно 
зарисовывать деревянные 
постройки своего города, 
поселка, деревни, 
применение линейной 
перспективы. 
Постройки сделанные 
человеком. Овладение 
навыками моделирования из 
бумаги. 
Выполнение творческих 
проектов отдельных 
упражнений по живописи, 
графике, моделированию. 
 

П.16-17,принести х.м 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Военное облачение русского воина и доспехи 
рыцаря  
Батальная композиция Промежуточный контроль 
знаний  

Образ средневекового воина 
в различных видах 
искусства, сходное и 
особенное в костюме 
средневекового рыцаря и 
воина Древней Руси. 
Умение рационально строить 
самостоятельную 
творческую деятельность, 
умение организовывать 
место занятий. 
Способность эстетически, 
эмоционально воспринимать 
красоту деревянных 
построек, сохранивших 
исторический облик. 
Овладение умением 
творческого видения, умение 
сравнивать, анализировать, 
выделять главное, обобщать. 
 

П.18-20,принести х.м 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в 
искусстве  
Личность женщины в портретно-исторической 
композиции  

Умение приводить примеры 
произведений искусства, 
выражающих красоту 
мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту 
внутреннего мира человека. 
Способность узнавать, 
воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать 
несколько великих 
произведений русского и 
мирового искусства. 
Овладение умением вести 
диалог, распределять 
функции и роли в процессе 
выполнения коллективной 
творческой работы. 
 

П.21-22,принести х.м 
 

  



 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
1 
 Народный костюм России как культурное 

достояние народов мира  
Разноликий хоровод  

Умение компоновать на 
плоскости листа и в объеме 
задуманный художественный 
образ. Традиционные 
масленичные действа. 
Овладение умением 
зарисовывать с натуры, по 
памяти людей в народных 
костюмах, в движении. 
Умение компоновать на 
плоскости листа задуманный 
художественный образ, 
реальные образы животных и 
декоративная их разработка. 
Умение выполнять наброски 
и зарисовки животных по 
памяти и представлению. 
 

П.23-26,принести х.м 

  

Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни.  Первые приметы - 8 ч 

16 1 Прилет птиц  
Композиция "Живая зыбь"  

Овладения навыками 
моделирования из бумаги, 
применение художественных 
умений, знаний и 
представлений в процессе 
выполнения художественно-
творческих работ. 
Применение художественных 
умений , знаний и 
представлений в процессе 
выполнения художественно-
творческих работ. образ 
птицы истинного символа 

П.27-30,принести х.м   



добра и красоты. 
 

17 1 "Как мир хорош в своей красе нежданной"  
"Радость моя, земля!..."  

Умение выполнять 
живописными и 
декоративными средствами с 
натуры пасхального 
натюрморта. 
Осознанное стремление к 
освоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких и оригинальных 
творческих результатов 
Поиски изобразительного 
мотива, вариантов 
композиционного и 
декоративного решения. 
Осознанное стремление к 
освоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких и оригинальных 
творческих результатов. 

 

П.31-34,принести х.м   

       

 


