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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования АОУ школы № 17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основе материалов  авторского коллектива под редакцией Неменского Б.М.и др. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от от 25.08.2021 г. № 102, на изучение отводится в 6 классе – 34 часов (по 1 часу в 

неделю, 34 учебные недели). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения музыки в 6 классе обучающиеся научатся: 

 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 
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 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 

К концу обучения в 6  классе обучающиеся получат возможность 

научиться:  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы и УМК   Т.Я. Шпикаловой (учебник Изобразительное искусство, 6 класс, 

автор Т.Я. Шпикалова, год издания 2016, издательство М.: Просвещение). 
 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

  
№ 

Урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

6а класс 6б класс  

По плану Фактически Фактически 

 Образ цветущей 

природы – вечная тема 

в искусстве 

       6   

1 Осенний букет в 

натюрморте живописцев 

1 01.09-03.09   

2 Цветы на лаковых 

подносах мастеров 

Жостова и Нижнего 

Тагила. Зарисовки 

элементов росписи. 

1 06.09-10.09   

3 Цветы на лаковых 

подносах мастеров 

Жостова и Нижнего 

Тагила. Эскиз 

композиции. 

1 13.09-17.09   
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4 Осенние цветы в 

росписи подноса. 

Роспись по мотивам 

жостовского подноса. 

1 20.09-24.09   

5 Цветочные мотивы в 

искусстве народов 

России, стран Запада и 

Востока. Стилизация 

декоративного образа. 

1 27.09-01.10   

6 Цветочные мотивы в 

искусстве народов 

России, стран Запада и 

Востока. Роспись 

декоративной тарелки. 

1 11.10-15.10   

 Из прошлого в 

настоящее. 

Художественный 

диалог культур 

10    

7 Растительный орнамент 

в искусстве Древнего 

Египта. 

1 18.10-22.10   

8 Зооморфные мотивы в 

искусстве Древнего 

Египта. 

1 25.10-29.10   

9 Изысканный декор 

сосудов Древней 

Греции. 

1 01.11-03.11   

10 Древние орнаменты в 

творчестве художников 

разного времени.  

1 08.11-12.11   

11 Древние орнаменты в 

творчестве художников 

разного времени. Эскиз-

проект современной 

керамической вазы. 

1 22.11-26.11   

12 Орнаментальные 

мотивы в 

художественном 

текстиле Индии и 

русская набойка.  

1 29.11-03.12   

13 Орнаментальные 

мотивы в 

художественном 

текстиле Индии и 

русская набойка. Эскиз 

традиционного 

индийского орнамента. 

1 06.12-10.12   

14 Традиции встречи  

Нового года в 

современной культуре. 

1 13.12-17.12   
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15 Традиции празднования 

встречи Нового года в 

разных странах. 

1 20.12-24.12   

16 Традиции празднования 

встречи Нового года в 

разных странах. 

Коллективное панно. 

1 27.12-3.12   

 Исторические реалии 

в искусстве разных 

народов 

11    

17 Каменные стражи 

России (12-17 в.в.) 

1 10.01-14.01   

18 Рыцарский замок в 

культуре средневековой 

Европы. Романский и 

готический стили в 

архитектуре Западной 

Европы. 

1 17.01-21.01   

19 Военное облачение 

русского воина и 

доспехи 

западноевропейского 

рыцаря в жизни и 

искусстве 

1 24.01-28.01   

20 Батальная композиция. 

У истоков 

исторического жанра. 

1 31.01-04.02   

21 Батальная композиция. 

У истоков 

исторического жанра. 

Коллективное панно. 

1 07.02-11.02   

22 Тема прекрасной девы и 

женщины-матери в 

искусстве.  

1 21.02-25.02   

23 Личность женщины в 

портретно-исторической 

композиции 19в. – 

начала 20в 

1 28.02-04.03   

24 Русский народный 

костюм как культурное 

достояние нашего 

Отечества. 

1 07.03-11.03   

25 Русский народный 

костюм как культурное 

достояние нашего 

Отечества. 

Коллективное панно. 

1 14.03-18.03   

26 Вековые традиции 

разных народов в жизни 

и в искусстве. 

1 21.03-25.03   

27 Вековые традиции 1 28.03-01.04   
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разных народов в жизни 

и в искусстве. Фризовая 

композиция. 

 Образ времени года в 

искусстве. Весна – 

утро года 

7    

28 Весенний гомон 

птичьих стай в жизни и 

искусстве. Эскиз  образа 

птицы.  

1 11.04-15.04   

29 Весенний гомон 

птичьих стай в жизни и 

искусстве. Изображение 

птицы-образа в технике 

скульптуры. 

1 18.04-22.04   

30 Морской пейзаж в 

русском искусстве. 

1 25.04-29.04   

31 Морской пейзаж в 

русском искусстве. 

Композиция с морским 

мотивом в цвете. 

1 02.05-06.05   

32 Светлый праздник 

Пасхи – день всеобщего 

равенства, любви, 

милосердия. 

1 09.05-13.05   

33 Светлый праздник 

Пасхи – день всеобщего 

равенства, любви, 

милосердия. 

Живописно-

декоративный 

натюрморт. 

1 16.05-20.05   

34 Весеннее многообразие 

природных форм в 

искусстве. 

Коллективная 

композиция. 

1 23.05-27.05   

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО 

учителей ХЭЦ 
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