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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по  ИЗО 

Ступень обучения, класс -  основное общее образование, 6 класс 

Количество часов -  34 

Учитель – Гамулько Инна Михайловна 

 

Программа разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 6 класс /авторский коллектив под руководством народного 

художника России, академика РАО   Неменского Б. М., - Москва, - Просвещение, - 

2011 год, рекомендовано МОРФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по ИЗО разработана на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 6 класс /авторский коллектив под руководством 

народного художника России, академика РАО Неменского Б. М., - Москва, - 

Просвещение, - 20011 год, рекомендовано МОРФ. 

 Количество часов по учебному плану ОУ поИЗО в 6 классе составляет 34 часа, 

что соответствует программе «Изобразительное искусство и художественный труд», 6 

класс. 

 В соответствии с обязательным минимумом содержания общего образования по 

кубановедению отведено на изучение Р.К. 10% содержания от общего объѐма 

программы. 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ: 

 

№п/п 

 

Разделы, тема 

Количество часов 

Примерная 

(авторская) 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка. 

РК Пластические искусства 

на Кубани. 

РК Основы представления об 

изобразительных формах 

деятельности на материале 

пластического искусства 

Кубани. 

 

8 

 

8 

2.  Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

8 8 

3. 

3.1 

3.2 

 Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

 Образ человека 

 Портрет в искусстве. 

РК –  Художественные музеи 

края. 

12 

 

11 

4 

7 

4.  Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 

РК – Изображение пейзажей 

Кубани. 

7 7 

 Итого: 35ч 34ч 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание обучения 

 Содержание обучения по ИЗО, 6 класс, требования к  подготовке учащихся по 

предмету в полном объѐме совпадают с программой «Изобразительное искусство и 

художественный труд»,  

 6 класс. Ксерокопия программы прилагается. 

3. Список рекомендуемой учебно- методической литературы 

 1. «Программы общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство 

и художественный труд» / авторский коллектив под руководством народного 

художника России, академика РАО Неменского Б. М., - Москва, - Просвещение, - 2008 

год, рекомендовано МОРФ. 

 2. Методические рекомендации ККИДППО о преподавании изобразительного 

искусства на 2010 /2011 учебный год. Ежегодные и последующие. 

 3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

Утверждено коллегией департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.10.2004г. 

 4. Неменская Л. А. (Под ред. Неменского Б. М.) Изобразительное искусство.  

Учебник для 

 6 кл. (2011);  

 5.  «Изобразительное искусство в современной школе»Пьянкова Н. И., серия 

Библиотека учителя, - Москва, - Просвещение. - 2008  
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