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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2.    Примерной основной образовательной программы основного общего образования ,  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерной программы Изобразительное искусство под 
редакцией Б.М.Неменского. 5-9классы ,М.:Просвещение,2014г. 
              Программа ориентирована на УМК: Неменскйй Б.М. Изобразительное 
искусство. Искусство в жизни человека. Л.А.Неменская: учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение – учебник, 2014. – 175 с. 

      Рабочая программа включает пояснительную записку и  календарно-тематическое 
планирование. Календарно-тематическое планирование составлено с учетом требований 
к результатам обучения и освоения содержания курса по изобразительному искусству. 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 
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• овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 
школьной, бытовой и производственной среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 
современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 
опирается на полученный ими художественный опыт. 

 Программа «Изобразительное искусство» 6 класс создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 
на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 
специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 
принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 
четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 
ученика. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 
по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 



будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 
происходящие в обществе и культуре. 

 Программа предусматривает изучение курса «Изобразительное искусство» в 
объеме 1 учебного часа в неделю,34 ч. в год. 

 Данная учебная программа включает элементы художественного труда. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 
мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 



Выпускник научится: 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• 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; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 



• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, кроссворды, игры, беседы, 
дискуссии, познавательные уроки, викторины, урок-экскурсия . 
Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 
1.Стартовый контроль знаний - проверка уровня обученности , подготовленность к 
усвоению дальнейшего материала. 
2.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
терминологический диктант. 
 3.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с 
установленным календарным учебным графиком. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 6 класс — 34 ч 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка — 8 ч 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  



Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт — 8 ч 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет — 11 ч 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж — 7 ч 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 



Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Учебно-тематический план 

 

Календарно-тематическое планирование по ИЗО в 6 классе 

 
№ 

Раздел Количество 
часов 

Контроль Нетрадиционные 
типы уроков 

1 Виды 
изобразительного 
искусства и 
основы образного 
языка 

 
8 

Стартовая 
контрольная 
работа - 1 

 

Урок-исследование. 
Урок-игра 

2 Мир наших 
вещей. 
Натюрморт. 

 
8 

Проект -1  

3 Вглядываясь в 
человека. 
Портрет. 

 
11 

Проект-1 Урок-игра -3 
 

4 Человек и 
пространство. 
Пейзаж. 

 
7 

Итоговая 
контрольная 
работа - 1 

Урок экскурсия-2 
 

Итого: 34                                                               7 

№ Дата Содержание Виды учебной деятельности 

 

 

1 

 Виды изобразительного 
искусства и основы 
образного языка (8 ч) 

Изобразительное искусство. 
Семья пространственных 
искусств (урок- 
исследование) 

 

 

Исследование взаимодействия красочных 
фактур (творческий поиск). Выполнение 
заданий: с. 22, 23 учебника 

2  Рисунок -основа изобра-
зительного творчества (урок-
игра) 

Выполнение творческого рисунка. 
Выполнение заданий: с. 24, 25 

3  Линия и ее выразительные 
возможности 

Задание в игровой форме, подводящее к 
понятию ритм. Выполнение творческого 
рисунка 

4  Пятно как средство вы-
ражения. Композиция как 

Работа без предварительного рисунка кис-
тями разного размера, состояние природы по 
выбору (творческий поиск). Выполнение 



ритм пятен заданий: с. 37 

5  Цвет. Основы цветоведения Как сделать цвет светлее и темнее? 
Практическое задание 5, с. 42. Практическое 
задание с использованием множества 
оттенков одного цвета. Задание 6, с. 42 

6  Цвет в произведениях 
живописи  

Живописное изображение букета по вообра-
жению. Выполнение заданий: с. 46.  

7  Объемные изображения в 
скульптуре 

Лепка животного (по представлению). 
Выполнение заданий: с. 51.  

8  Основы языка изображения Задание 1.Поиграем в «пятно-графию». 
Задание 2. Нарисуем зоологический алфавит. 
Задание 3. Нарисуем любые фрукты и овощи, 
лежащие на столе. 
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 Мир наших вещей. 
Натюрморт (8 ч) 

Реальность и фантазия в 
творчестве художника 

  

Чтение отрывков из стихотворения по описа-
нию и заданной теме. Выполнение рисунка. 

10  Изображение предметного 
мира — натюрморт 

Создание натюрморта из силуэтов бытовых 

предметов в технике аппликации. 
Выполнение заданий: с. 61 

11  Понятие формы. Много-
образие форм окружающего 
мира 

Выполнение заданий: с. 62, 63 

12  Изображение объема на плос-
кости, линейная перспектива 

Выполнение одного из заданий по выбору. 
Выполнение заданий: с. 67 

13  Освещение. Свет и тень Создание драматического по содержанию, 
напряженного натюрморта. Выполнение 
заданий: с. 73 

14  Натюрморт в графике Создание гравюры в условиях урока (жанр 
натюрморт). Выполнение задания 1, с. 77 

15  Цвет в натюрморте Задание: написать натюрморт, выражающий 
то или иное настроение. Выполнение задания 
2, с. 8 

16  Выразительные возможности 
натюрморта (урок-
исследования) 

Выполнение творческой работы в технике 
диатипии. 
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 Вглядываясь в человека. 
Портрет. (11ч) 

Образ человека - главная 
тема искусства (урок-игра) 

 

Игра для развития восприятия произведений 
искусства 

18  Конструкция головы человека 
и ее пропорции 

Выполнение заданий: с. 105 

19  Изображение головы 
человека в пространстве 

Задание детям выборочно: сделать зарисовку. 
Выполнение заданий: с. 106 

20  Графический портретный ри-
сунок и выразительный образ 
человека 

Выполнение заданий: с. 114 

21  Портрет в скульптуре Задание: выбрать литературного героя, нари-
совать портрет в разных ракурсах 
графическими материалами. Выполнение 
заданий: с. ПО 

22  Портрет в скульптуре (про-
должение) 

Выполнение заданий: с. 110 

23  Сатирические образы 
человека (урок-игра) 

Комикс. Задание: придумать небольшой 
рассказ о том, как ученик идет в школу с 
невыученным уроком и как пытается на уроке 
спастись от двойки 

24  Образные возможности осве-
щения в портрете 

Выполнение аппликативного портрета с по-
мощью фотографий. Выполнение заданий: с. 
121 

25  Портрет в живописи  Живописный портрет. Выполнение заданий: с. 
129 

26  Роль цвета в портрете 
(проект) 

Изображение своего портрета с помощью 
фотографии. Выполнение заданий 1,2, с. 125 

27  Великие портретисты (урок-
игра) 

Представление детьми своих работ, 
выполненных на протяжении четверти. 
Ответы на вопросы 
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 Человек и пространство в 
изобразительном искусстве 
(7ч) 

Жанры в изобразительном ис-
кусстве 

 

 

Создание коллективного панно в технике 
коллажа 

29  Изображение пространства Выполнение коллективного коллажа из 



 

подручного материала 

30  Правила линейной и воз-
душной перспектив 

Нарисовать картину большой глубины « 
Городской пейзаж»  

31  Пейзаж-настроение. Природа 
и художник(урок-экскурсия) 

Создание своего пейзажа –настроения. 
Выполнение заданий с.155 

32  Городской пейзаж (урок-
экскурсия) 

Графический пейзаж « Весна в моем городе». 
Выполнение задания с.166 

33  Н/а. Выполнение 
творческого задания. 

 

34  Выразительные возможности 
изобразительного искусства. 
Язык и смысл (обобщение) 

 


