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Пояснительная записка. 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 6 класса основной общеобразовательной школы  составлена 

на основе: 

1. Закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

3. Примерного учебного плана основного общего образования 

4. Программы.  Изобразительное искусство и художественный труд,  программа 1–9 кл., Неменский Б.М. и др.; 

Рабочих программ по изобразительному искусству предметной линии учебников под редакцией Б.М. Неменского 

(авторы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, Москва, «Просвещение», 2013г.) 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Трусовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

6. Устава  МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа»; 

7. Учебного плана МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год; 

8. Положения  о  рабочей  программе  МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 2016 г.; 

УМК автора Неменского Б.М: 

  а)  Учебник «Изобразительное искусство. 6 класс». Л.А. Неменская  

       б)  Неменский Б.М. Полякова И.Б., Мухина Т.А. Уроки изобразительного искусства. 6 класс. Искусство в жизни 

человека. Методическое пособие 

. 
    

           Выбранный УМК авторов Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских полностью 

реализует требования Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по изобразительному искусству и входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе на 2016-2017 учебный год.    

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. 

 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42270
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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; 

• 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.  

         

       На изучение изобразительного искусства на ступени среднего (полного) общего образования отводится 1 ч в неделю в 

5-7  классах, в год - 35 часов. 

    Программа полностью соответствует авторской, изменений и дополнений  нет. 

 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных 

формах: изображение  на плоскости и в объѐме; декоративную и конструктивную работу; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; 

результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной 

культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг 

общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объѐм, фактура материала, ритм, 

композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-7 классов. 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, 

декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в этих трѐх видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, 

получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области 

декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное 

время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. 

Самостоятельная работа учащихся получает дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлѐнного дня и 

на факультативах. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса ИЗО. 

Тема 6 класса - «Искусство в жизни человека»  
        Тема  I четверти «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9ч) содержит  различные 

этапы выполнения карандашом как самостоятельного  графического произведения. Изучаются выразительные свойства 

линии, виды и характер линии, ритм линий, ритмическая организация листа, пятно, роль пятна и линии в изображении, 

тональная шкала,       основные и составные цвета, дополнительные цвета, цветовой круг, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Изучаются способы   выражения в 

живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность, восторг и т. д.  

            Тема II четверти «Мир наших вещей. Натюрморт» (7ч)  раскрывает многообразие форм изображения мира 

вещей в истории искусства, о цветовой и композиционной организации. выражении цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника, графическое изображение натюрмортов с передачей света и тени.  

    Тема III четверти «Вглядываясь в человека. Портрет» (10ч) раскрывает закономерности в конструкции головы 

человека, пропорциях и различных ракурсах, образы человека в графическом изображении, в живописи и скульптуре, 

выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира.  

         Тема IV четверти « Человек и пространство в изобразительном искусстве»  (8ч) раскрывает основы о видах и 

жанрах в изобразительном искусстве, видах перспективы как средства выражения  и передачи глубины пространства и 

использование правил перспективы при изображении пейзажа. 
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        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), декоративно-прикладных;   

 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

I четверть 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (9 ч) 
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  Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный образ. 

Виды изобразительного искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная 

деятельность как школа активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и характеристики 

художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объѐм, цвет. Ритм и пропорции. Роль и 

значение искусства в жизни людей. 

          Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об изобразительном искусстве и 

получению новых. Как часто мы встречаемся с изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? 

Зачем уметь надо рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории 

человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы должен уметь ответить каждый ребѐнок. 

           В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса — художник 

(композитор, писатель, режиссѐр) и зритель (слушатель, читатель). В любой из этих деятельностей необходимо 

творчество. И творить искусство, и воспринимать его подросток обучается через личное творчество. 

           Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения художественными материалами, 

известными им с начальной школы, а также получают знания по применению этих материалов при создании 

художественного образа в графике, живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

«живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная тема четверти обобщает знания 

учащихся о средствах выразительности графики, живописи, скульптуры с целью создания художественного образа.      

II четверть  

« Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч) 

      Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать реальность. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки графического изображения 

предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного 

решения натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения в натюрморте. Графический и живописный 

натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. 

Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

      

 

 



- 7 -  

III четверть 

«Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 
      Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. 

Содержание портрета — интерес к личности, наделѐнной индивидуальными качествами. Портрет как выражение 

идеалов своего времени. Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории культуры. 

Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре — это не столько получение знаний, сколько воспитание 

чувства сопричастности переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, 

стать наследником огромного культурного достояния предков. На уроках изобразительного искусства происходит его 

первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера, композиционного мышле-

ния и креативности. Искусство портрета требует специальных умений: умения видеть общую конструкцию и форму 

объекта, умения устанавливать основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое. 

 

IVчетверть 

«Человек и пространство. Пейзаж» (9 ч) 
      Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и их мировоззренче-

ский смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях 

изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение 

впечатлений и переживаний художника.  

№ тема количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 9 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 7 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9 

 ИТОГО: 35 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, 

соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных 

музеев в жизни страны, края, города. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон 

жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 
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Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Целевые индикаторы: 

Базовый уровень – 3 человека 

Повышенный уровень – 1 человек 

 

Проверка знаний учащихся 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

 

Критерии оценки творческой работы 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
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2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Наименование  разделов  и  тем Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт. 

ТЕМА 1:  «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 9 часов 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

 
1   

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. 1   

3-4 Линия и ее выразительные возможности.  Ритм линий 

 

2   

5 Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1   

6-7  Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 2   

8 Объемные изображения в скульптуре. 1   

9 Основы языка изображения. 1   

Тема 2: «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч) 

10 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 
1   

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1   

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1   

13 Освещение. Свет и тень. 1   

14 Натюрморт  в графике. 1   

15 Цвет в натюрморте. 1   



- 12 -  

16 Выразительные возможности натюрморта 1   

Тема 3: «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 

17 Образ человека - главная тема в искусстве 1   

18-19 Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции 2   

20 Изображение головы человека в пространстве 1   

21 Портрет в скульптуре 1   

22 Графический портретный рисунок 1   

23 Сатирические образы человека 1   

24 Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете 1   

25-26 Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века 2   

 Тема 4. «Человек и пространство. Пейзаж»  (9 ч)    

27 Жанры в изобразительном искусстве 1   

28 Изображение пространства 1   

29 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  1   

30-31 Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник 2   

32  Пейзаж в русской живописи.  1   

33 Пейзаж в графике.  1   

34  Городской пейзаж.  1   

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1 .  
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