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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство.5-9 кл.». – М.: Дрофа, 2014, составители: 

Кузин В.С., Ломов С.П., Шорохов Е.В., Игнатьев С.Е., Коваленко П.Ю., соответствует Федеральному 

государственному стандарту основного общего образования, учебнику Ломов С. П., Игнатьев С. Е., 

Кармазина М. В. «Искусство. Изобразительное искусство». Учебник. В 2 ч. Москва ДРОФА-2014г. 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

—мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

—морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

—эстетические суждения, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

—умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, искать средства ее осуществления; 

—умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

—умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в группе, 

коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника; 

—умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок; 

—умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

—умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

—умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам быта, 

разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим жизнь человека. 
 

Предметные результаты: 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

—закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

—различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными материалами; 

—особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

—особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта; 

—отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего времени; 

—ведущие художественные музеи России и мира. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

—видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

—выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную 

работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных 

средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

—анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух предметов; 

—пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы; 

—передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 



—применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные 

приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности; 

—разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов. 

Ученик научится: 

 
Передавать линией и тоном объем и пространство в натюрморте, пейзаже 

 
Составлять представление о свойствах цвета, законах цветоведения. 

Овладевать различными приемами работы акварелью, гуашью и другими живописными материалами. 

Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 

Анализировать тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные 

особенности одного цвета с особенностями другого. Передавать тоном и цветом объем и пространство в 

натюрморте. 

Применять в рисунках разные приемы работы акварелью, гуашью, добиваться образной передачи 

действительности. 

Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно - творческой деятельности 

Иметь представление о закономерностях цветоведения. 

Называть ведущие центры народных промыслов России. 

Иметь представление о видах современного декоративно-прикладного искусства.  

Знать особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта. 

Разрабатывать эскизы орнаментов, декоративной композиции, эскизы костюмов. 

Разрабатывать эскизы печатной продукции. 

Иметь представление о деятельности художника-иллюстратора. 

Разрабатывать эскизы гербов, иметь представление о символике и семантике. 

Давать эстетическую оценку предметам быта,  разработанным народными мастерами, дизайнерами и 

сопровождающим жизнь человека 

Знать закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции. 

Владеть различными приемами работы карандашом и другими графическими материалами. 

Видеть тоновое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 

Пользоваться перспективой, светотенью, композицией в процессе рисования с натуры, по памяти и 

представлению. 

Использовать в рисунках светотень (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень), в зависимости 

от освещения предмета, от силы и удаленности источника освещения. 

Использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

Называть ведущие центры народных промыслов России. 

Иметь представление о видах современного декоративно-прикладного искусства.  

Знать особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта. 

Разрабатывать эскизы орнаментов, декоративной композиции, эскизы костюмов. 

Разрабатывать эскизы печатной продукции. 

Иметь представление о деятельности художника-иллюстратора. 

Разрабатывать эскизы гербов, иметь представление о символике и семантике. 

Давать эстетическую оценку предметам быта,  разработанным народными мастерами, дизайнерами и 

сопровождающим жизнь человека 

Проводить анализ содержания художественных произведений, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1. Рисунок 

Примерные задания 

Линейная зарисовка ветки дерева или комнатного растения, передача пространственного 

расположения — рисование с натуры, по памяти и представлению — (карандаш). 

Зарисовка своего двора, передача фактуры изображаемых объектов -рисование с натуры или по 

памяти и представлению (карандаш). 

 

2. Живопись 

Примерные задания 

Упражнения с цветом: цветовая растяжка по сухому и по сырому листу (акварель). 

Копия акварельной работы известного художника. 

Натюрморты в технике мазка и в смешанной технике — рисование с натуры (гуашь). 

Натюрморты в технике «гризайль» и в цвете — рисование с натуры (гуашь). Натюрморты с 

насыщенной цветовой окраской и в сдержанных пастельных тонах — рисование с натуры, по 

памяти, представлению (акварель или гуашь). 

Упражнения в технике  

по сухому и по сырому листу (акварель). 

Упражнение: живописное решение объемной фигуры на передачу изменения цвета под 

воздействием освещения (акварель или гуашь). 

Знать отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего времени. 

Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства. 



Наброски и этюды: растения, животные, люди — рисование с натуры или по представлению 

(любые живописные материалы) 

 

3. Декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и дизайн 

Примерные задания 

Проект художественного изделия (гуашь). 

 Декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции (гуашь). 

Эскизы орнаментов (гуашь или цветная бумага-аппликация). 

Эскизы женского и мужского народного костюма (гуашь). 

Дизайнерский проект предмета быта или техники (гуашь). 

Эскиз печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.) - согласование изобразительных и 

шрифтовых элементов композиции (любые художественные материалы). 

Макет книги (любые художественные материалы). 

Эскиз личного или фамильного герба (гуашь) 

 

 

 

4. Беседы об искусстве (4ч) 

 

-Архитектура  

-Скульптура.  

-Музеи Мира. 

-Музеи России 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч) 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные музеи мира: 

Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

Примерные темы бесед: 

— ведущие художественные музеи России и мира; 

— героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного искусства; 

— Великая Отечественная война в произведениях художников; 

— мирный труд людей в изобразительном искусстве; 

— образ праздника в произведениях художников; 

— виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, дизайн; 

— жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 

— русская сказка в произведениях художников; 

— художественный язык народного искусства; 

— самобытность древнерусской архитектуры; 

— искусство народов России; 

— роль дизайна в организации предметно-пространственной среды. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ИЗО  6 класс 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ломов С. П. и др. «Искусство. Изобразительное искусство». 5—9 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений. 

 

6 КЛАСС 

 

Учебник:  Ломов С. П., Игнатьев С. Е., Кармазина М. В. «Искусство. Изобразительное искусство». 

Учебник. В 2 ч. Москва ДРОФА-2014г. 

 

Ломов С. П. и др. «Искусство. Изобразительное искусство». Рабочая тетрадь. 

 

Ломов С. П. и др. Искусство. «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие. 

 

Наименование разделов и тем  

Всего часов 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

лабораторных , 

контрольных работ 

1.Рисунок 8 - 

2. Живопись 

 

 
8 - 

3.Композиция 8 
- 

4. Декоративная работа, 

художественное конструирование 

и дизайн 

8 - 

5.Беседы об искусстве 2 
- 

ИТОГО 34 - 


