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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 6 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Требований Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого при-

казом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.; 

 Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главно-

го государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

 Авторской программы Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских (Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Н. А. Горяева, О. В. Островская 6- класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2015г.). 

 Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творче-

ства. 

 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 

Цели и задачи. 

 Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

  

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; 
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 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 на-

циональных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 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 эстети-

ческой организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художест-

венно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изо-

бразительное 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, изо-

бражения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной дея-

тельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания уча-

щихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, на-

правленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного ис-

кусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у 

него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

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

искусства.  

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств, в ко-

торых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наив-

но-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в сов-

ременной жизни. 

 Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятель-

ностной форме в процессе личностного художественного творчества.  
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Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными мате-

риалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произ-

ведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и пе-

реживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуально-

го практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников об-

разовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения.  

 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального го-

сударственного образовательного стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе обра-

зовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дос-

тижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и за-

крепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 произведе-

ния отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-

нальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изо-

бразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визу-

альным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  
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 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 фото-

графия, 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 деятель-

ности. 
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 6 класс КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Тема урока 

 

 Планируемые результаты освоения материала Дата 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 
Личностные метапред-

метные 

предметные 

Виды изобразительного искусства (8часов) 

1 Изобразительное ис-

кусство в семье пла-

стических искусств 

Моделирова-

ние, поиск 

информации, 

создание ал-

горитма дея-

тельности, 

анализ, син-

тез, самостоя-

тельное соз-

дание про-

блем творче-

ского харак-

тера, кон-

троль, кор-

рекция, оцен-

ка, планиро-

вание учебно-

го сотрудни-

чества с учи-

телем и свер-

стниками, 

умение точно 

выражать 

свои мысли. 

Ознакомле-

ние с вида-

ми искусст-

ва 

Расширение представлений 

о культуре прошлого и на-

стоящего, об обычаях и тра-

дициях своего народа. Раз-

витие умения видеть не 

только красоту природы, но 

и красоту предметов, вещей. 

  

2 Рисунок- основа изо-

бразительного твор-

чества 

   

3 Линия и ее вырази-

тельные возможности. 

Освоение 

основ деко-

ративно-

прикладного 

искусства. 

Привитие любви к произве-

дениям искусства. 

  

4 Пятно, как средство 

выражения. Компози-

ция, как ритм пятен 

Развиваем уч. 

сопережива-

ние и взаимо-

выручка. 

Умение от-

личать и 

выполнять 

тональные 

соотноше-

ния. 

Привитие аккуратности и 

терпеливому выполнению 

сложной работы. 
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5 Цвет, основы цвето-

ведения. 

Создание  

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

Знать осно-

вы языка 

изобрази-

тельного 

искусст-

ва(тон, вы-

разительные 

возможно-

сти тона. 

Уметь выполнять цветовые 

растяжки, плавные перехо-

ды от одного цвета к друго-

му. 

  

6 Цвет в произведениях 

живописи 

Сравнивать 

литератур-

ные произ-

ведения и 

художест-

венные. Вы-

сказывать 

мнение. 

Учиться передавать эмо-

циональное состояние сред-

ствами живописи; активно 

воспринимать произведения 

станковой живописи. 

  

7- Объемные изображе-

ния в скульптуре 

Знать понятие 

«Анимали-

стический 

жанр» Выра-

зительные 

средства и 

возможности 

скульптуры. 

Связь объе-

ма с окру-

жающим 

пространст-

вом и окру-

жением 

Уметь использовать выра-

зительные возможности 

пластического материала в 

самостоятельной работе. 
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8 Основы языка изо-

бражения 

 Знать виды 

пластиче-

ских и изо-

бразитель-

ных ис-

кусств. 

Знать имена и произведения 

выдающихся художников, 

творчество которых рас-

сматривалось на уроке. От-

личать работы по видам ис-

кусства. 

  

 

2 четверть Мир наших вещей.Натюрморт (8 часов) 

9 
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- 

Реальность и фанта-

зия в творчестве ху-

дожника 

 

 

 

 

Изображение пред-

метного мира 

Понимать зна-

чение изобра-

зительного ис-

кусства в жиз-

ни человека и 

общества. 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

ритме и 

цвете.  

Привитие любви к произве-

дениям искусства. 

  

Уметь активно 

воспринимать 

и понимать 

жанр натюр-

морта 

Натюрморт 

в живопи-

си, графи-

ке, скульп-

туре 

Творческое обсуждение вы-

полненных работ, работать, 

используя выразительные 

возможности натюрморта. 

  

 

11 

 

 

Понятие формы, 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

Иметь пред-

ставление о 

многообразии 

и выразитель-

ности форм. 

 

 

Конструк-

ция слож-

ной формы. 

Правила 

изображе-

ния и сред-

ства выра-

зительно-

сти. 

 

Научиться выполнять гео-

метрические тела, которые 

составляют основу всего 

многообразия форм. 

  

12 Изображение объема 

на плоскости и ли-

нейная перспектива 

Знать правила 

объемного 

изображ. гео-

метрических 

тел с натуры, 

основы компо-

зиц. на плоско-

сти. 

Творческое 

обсуждение 

выполнен-

ных работ. 

Перспектива, как способ 

изображения на плоскости 

предметов в пространстве. 
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13 Освещение. Свет и 

тень. 

Знать выдаю-

щихся худож-

ников- графи-

ков.Творчество 

Ф.Дюрера.В. 

Фаворского. 

Знать осно-

вы изобра-

зительной 

грамоты: 

светотень 

Уметь видеть и использо-

вать в качестве средства 

выражения характер осве-

щения при изображении с 

натуры. 

  

14 Натюрморт в графи-

ке. 

Натюрморт, 

как выражение 

художником 

своего отно-

шения к ве-

щам, окру-

жающим его. 

Понимать 

роль языка 

изо. искус-

ства в вы-

ражении 

худож. сво-

их пережи-

ваний. 

Уметь составлять натюр-

мотрную композицию на 

плоскости, работать в тех-

ники печатной графики. 

  

15 Цвет в натюрморте Знать вырази-

тельные воз-

можности цве-

та. 

Цветовая 

организа-

ция натюр-

морта- И. 

Машков 

«Синие 

сливы» 

Уметь передавать настрое-

ние с помощью форм и цве-

тов красок. 

  

16 Выразительные воз-

можности натюрмор-

та. 

Предметный 

мир в изобра-

зительном ис-

кусстве. Вы-

ражение в на-

тюрморте пе-

реживаний и 

мыслей ху-

дожника. 

Натюрморт 

в искус. 19-

20 веков. 

Натюрморт 

и творчес. 

индивиду-

альность 

худож-ка. 

Знать жанр изобразительно-

го искусства (натюрморт. 

Уметь анализировать об-

разный язык произведений 

натюрмортного жанра. 

  

 

3 ЧЕТВЕРТЬ    Вглядываясь в  человека 

Портрет (10часов) 

17 Образ человека, 

главная тема искус-

ства 

Умение видеть 

в произведени-

ях искусства 

различных 

эпох, единство 

материала, 

формы и деко-

ра. 

Великие ху-

дожники –

портретисты: 

Рембрант, И. 

Репин., Ро-

котовФ. В 

Боровицкий.  

Знать жанры изобрази-

тельного искусства 

  

18 Конструкция головы 

человека и ее про-

порции. 

Понимать 

смысл слов: 

образный 

смысл ве-

щи,(ритм, ри-

сунок орна-

мента, сочета-

ние цветов, 

Умение ра-

ботать с вы-

бранным ма-

териалом. 

Презентация 

своих работ. 

Найти и прочитать матери-

ал в исторической литера-

туре. 
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композиция)  

19 Графический порт-

ретный рисунок и 

выразительность об-

раза. 

Уметь творче-

ски работать 

над предло-

женной темой, 

используя вы-

разительные 

возможности 

художествен-

ных материа-

лов 

Творческое 

обсуждение 

работ 

Эпоха и стиль в формиро-

вании культуры изображе-

ния портретов разных лю-

дей. 

  

20 Портрет в графике. Поиск инфор-

мации, созда-

ние алгоритма 

деятельности. 

Развитие эс-

тетического 

восприятия 

мира, худо-

жественного 

вкуса. 

Воспитание любви и инте-

реса к 

Произведениям 

худ. литературы. Взаимо-

связь литературы и изобра-

зительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Портрет в скульпту-

ре. 

Знать материа-

лы и вырази-

тельные воз-

можности..  

Характер че-

ловека и об-

раз эпохи в 

скульптур-

ном портрете 

Человек основной объект 

изображения в скульптуре 

Материалы скульпту-

ры.Уметь передать про-

порции лица. 

  

22 Сатирические образы 

человека. 

Понимание 

правды жизни 

и язык искус-

ства. 

Сатириче-

ские образы 

в искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский 

шарж. 

 

 

Уметь работать Графиче-

скими материалами.  

  

 

23 Образные возможно-

сти освещения в 

портрете 

Постоянство 

формы и ва-

риации изме-

нения ее вос-

приятия 

Понимать 

роль света в 

разных видах 

искусства. 

Театр. кино 

Уметь применять получен-

ные знания при выполне-

нии работы. 

  

24 Портрет в живописи. Уметь активно 

работать в тех-

нике коллажа. 

Знать худож. 

Портрет Ле-

онардо да 

Роль живописного. портре-

та в истории искус Компо-

зиция в портрете. 

  

25 Роль цвета в портре-

те. 

Цветовое ре-

шение образа в 

портрете. Цвет 

и тон Понима-

ние живопис-

ной фактуры.. 

Знать о выра-

зительных 

возможно-

стях цвета в 

произведени-

ях живописи, 

литературы, 

искусства. 

Уметь анализировать цве-

товой строй произведения 

живописи. 
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26 Великие портрети-

сты. 

Личность геро-

ев портрета и 

творческая ин-

терпритация ее 

художником. 

    

 

 4 ЧЕТВЕРТЬЧеловек и пространство в изобразительном искусстве (8часов) 

 

 

28 Жанры в изобрази-

тельном искусстве. 

Самостоятель-

ное создание 

способов реше-

ния проблем 

творческого 

характера, кон-

троль.Специфи

ка языка худо-

жественных 

материалов. 

Развитие ин-

тереса к 

предмету 

изобрази-

тельного ис-

кусстваФ-

ронтальный 

опрос. 

Работа в художественно-

конструктивной деятель-

ности. 

  

29  Правила воздушной 

и линейной перспек-

тивы. 

Знать правила 

воздушной и 

линейной пер-

спективы. 

Уметь орга-

низовать 

пространст-

во на листе 

бума-

ги.Выделить 

горизонт и 

точку зре-

ния. 

Уметь использовать пра-

вила воздушной и линей-

ной перспективы 

  

30 Пейзаж - большой 

мир. Организация 

пространства. 

Уметь органи-

зовывать пер-

спективное 

пространство 

пейзажа. 

Уметь ис-

пользовать 

выразитель-

ные воз-

можности 

материа-

ла.Роль фы-

бора форма-

та. 

Творческое обсуждение 

раб Принять участие в бе-

седе. Уметь отличать ра-

боты Рериха от Левитана. 
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31  Пейзаж- настроение. 

Природа и художник. 

 Отметить от-

личие и красоту 

разных состоя-

ний в природе: 

утро, вечер, за-

кат, рассвет. 

Понимать 

роль коло-

рита. Уметь 

пользовать-

ся гуашью, 

используя 

основные 

средства ху-

дожествен-

ной вырази-

тельности. 

Привитие любви к изобра-

зительному искусству 

Знакомство с художест-

венными образцами. 

Творчески подойти к со-

ставлению композиции, 

работе с цветом, светоте-

нью, и перспективой. 

  

32

- 

33 

 

 

 

 

 

 

Городской пейзаж 

Графическая компо-

зиция города. 

 

 

 

 

 

 

Уметь осознан-

но говорить о 

видах искусст-

ва, изученных в 

пятом классе. 

 

 

 

 

Эстетиче-

ская оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

 

Остановить внимание на 

образцах современного 

искусства. Жанры, изу-

ченные в этом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Выразительные воз-

можности изобрази-

тельного искусства. 

Язык и смысл. 

 

Знать виды и 

жанры художе-

ственной дея-

тельности 

Уметь ана-

лизировать 

содержание, 

образный 

язык произ-

ведений 

портретного, 

натюрморт-

ног и пей-

зажного 

жанров. 

 

Знать основы изобрази-

тельной грамотности и 

уметь применять приобре-

тенные знания на практи-

ке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Творческая выставка 

работ учащихся 
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