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Пояснительная записка. 

Рабочая программа, по изобразительному искусству, для учащихся 6-х классов, составлена 

в соответствии с «Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от17.11.2010 №1897 и Уставом МБОУ «СОШ 

№9» НГО. разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-7 классы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/15 от 8 апреля 2015 года), в соответствии с основными положениями ФГОС нового 

поколения, на основе авторской программы Б.М.Неменского-5-е издание- М:Просвещение, 

2015г, реализующей федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования, и в соответствии с ООП НОО школы. 

Цель программы: 

− развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формирующего 

духовную культуру и дающего возможность самовыражения и ориентации в 
художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи программы: 

 
− развивать художественно-творческие способности учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности; 

− воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формировать 

устойчивый интерес к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

− осваивать знания об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

− овладевать навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 6кл.: 



− формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

− формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− формирование художественной культуры учащихся, знакомство с историей культуры; 

− 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; 

− формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

− обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического (ценностного) 

смысла визуально-пространственной формы; 

− 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; 

− развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

− развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

− эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

−        восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

− активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностной 

значимой ценности; 

− применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в 

области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства) 

− умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

− понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, 

т.е. в процессе создания художественных образов; 

− восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Выпускник 6 - го класса научится: 

− применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 



искусств в творческой деятельности; 

− анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

− ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

− владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

− воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусств 

Выпускник 6 - го класса получит возможность: 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− восприятия и оценки произведений искусства; 

− самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных 

и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Изобразительное 

искусство» в 6 классе отводится всего 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

 

Содержание тем учебного предмета 6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные 

свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение 

в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет 

в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. 

Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об 

окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 

в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в 

изображении пространства (воздушная перспектива) 



Календарно - тематическое планирование ИЗО в 6 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока К/Ч Дата Примечания 

I четверть. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1 Изобразительное искусство в семье пластических 
искусств. 

1   

2 Рисунок – основа изобразительного искусства. 1   

3 Линия и ее выразительные возможности. 1   

4 Пятно как средство выражения. Композиция как 
ритм пятен. 

1   

5 Цвет. Основы цветоведения. 1   

6 Цвет в произведениях живописи 1   

7 Объемные изображения в скульптуре. 1   

8 Основы языка изображения. 1   

II четверть. Мир наших вещей. Натюрморт. (8часов) 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1   

10 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   

16 Выразительные возможности натюрморта. 1   

III четверть. Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов) 

17 Образ человека – главная тема искусства. 1   

18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1   

19 Графический портретный рисунок и 
выразительность образа человека. 

1   

20 Портрет в графике 1   

21 Портрет в скульптуре. 1   

22 Сатирические образы человека. 1   

23 Образные возможности освещения в портрете. 1   

24 Портрет в живописи. 1   

25 Роль цвета в портрете. 1   

26 Великие портретисты. 1   

IV четверть. Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов) 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1   

28 Изображение пространства. 1   

29-30 Правила линейной и воздушной перспективы. 2   

31 Пейзаж – большой мир. Организация 
изображаемого пространства. 

1   

32 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1   

33 Городской пейзаж. 1   

34-35 Выразительные возможности изобразительного 
искусства. Язык и смысл. 

2   

Итого 35часов 



Модуль «Школьный урок» 6 класс 
 

Раздел Воспитательные задачи 

Раздел 1.  «Виды 

изобразительного искусства и 

основы образного языка». 

- формирование умения и навыков в передаче образного 

мышления посредством разных видов изобразительной 

выразительности; 

- воспитание детей позитивного отношения к 

изобразительному искусству ; 

- формирование умения составлять композиционный 

центр и эффектное тональное цветовое решение; 

Раздел 2. «Мир наших вещей. 

Натюрморт». 

- формирование умения оценивать постановочные 

тематические натюрморты; 

- формирование умения создавать композицию за счёт 

своего психоэмоционального состояния; 

- воспитание отзывчивости и доброго отношения к 

чувствам других людей; 

- формирование навыков определения многообразия 

форм живописи и рисунка. 

Раздел 3. «Вглядываясь в 

человека. Портрет». 

- формирование навыков в передаче психологических 

портретов, пластических форм и движений; 

- воспитание чувства к прекрасному через познание 

внутреннего мира человека; 

- формирование умения передавать на листе чувства, 

мысли и эмоции человека.. 

Раздел 4. «Человек и 

пространство в изобразительном 

искусстве». 

- воспитание ценностей через понимание внутреннего 

мира человека и его взаимосвязи с окружающим миром; 

- формирование умений импровизировать и создавать 

жизнь на листе; 

- воспитание духовных и художественных ценностей, 

связанных с образами людей. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков 

− текущий, 
− рубежный 

− итоговый 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

− устная, письменная, в виде тестового контроля, викторин, кроссвордов, а также 

контрольные, художественно-практические заданий. В качестве методов 

диагностики результатов обучения будут использоваться конкурсы, выставки, 

викторины и др. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника почувствоввать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 



Критерии и система оценки творческих работ. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

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

Аккуратность всей работы. 

Учебно-методический комплект: 

1. Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по ИЗО 

2.Учебник по ИЗО для 6 класса Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека»: «Изобразительное искусство. Москва «Просвещение» 2015год. 

Технические средства обучения 

− Мультимедийный компьютер. 
− Мультимедийный проектор. 

− Экран навесной. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

− Доска магнитная . 
− Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспор- 

тир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°). 

− Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 

раздаточных). 

− Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

Литература 

 

1. История изобразительного искусства. В 2-х т. Учебник. Сокольникова Н.М. 2007, 

2-е изд.; 304с., 208с., ил 

2. История искусств. Отечественное искусство. Ильина Т.В. Учебник: 2000 год, 407с., 

ил 

3. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Вазари 

Д.:2008 год, 1278с., цв. ил. 

4. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. 

2006 год, 192 

5. Б. М. Неменский Методическое пособие 6 класс - М.: «Просвещение», 2012 

6. Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: « 

Прсвещение», 2012. 

7. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 5 класс – Москва 

«ВАКО», 2012 

8. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 6 класс – Москва 

«ВАКО», 2012 

9. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 7 класс – Москва 

«ВАКО», 2012 

10. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство 

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

11. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и 

художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / 

под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы 

общеобразовательных учреждений). 

12. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



1. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр 

просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

2. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство 

ЦК Компартии Узбекистана, 1988. 

3. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний 

Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз 

книголюбов», 1999. 

4. Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003; 

5. Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003 

6. Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «Мозаика- 

Синтез»,2003; 

7. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

8. История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004; 

9. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

10. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

11. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

12. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. 

Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16. 

13. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

14. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

15. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 2. 

16. Энциклопедия для детей . Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО «Аванта+», 2006; 

17. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

18. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

СД диски 
1. «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия 

«Квадрат Фильм»; 

2. Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 

3. «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

4. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-ROM. 

ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

5. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

6. СД диски изобразительное искусство поурочные планы 5-6 класс по программе 

М.Б. Неменского издательство учитель 2012г. 

7. СД История изобразительного искусства 

Компьютерные презентации 

1. Презентация Натюрморт 

2. Мы рисуем море 

3. Изображение фигуры человека 

4. Золотая хохлома 

5. Цветоведение 

6. Цвет в произведениях живописи 

7. Изображение человека в движении 

8. Виртуальный музей «Мать и дитя» 

9. Красота букета из Жостова 

10. Геральдика 

11. Библейские темы 

12. урок мир искусства 

13. Айвазовский 
Интернет ресурсы: 

1. портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/ ). 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


2. портал Министерства образования РФ (http://school.edu.ru/) 

3. Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

4. Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

5. Библиотека им.Ленина http://noo.da.ru 

6. Музеи, галереи и художественные каталоги: 

7. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/ ). 

8. Эрмитаж (http://www.hermitage.ru/ ). 

9. Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/ ). 

10. Музей им. Пушкина (http://www.museum.ru/gmii/ ). 

11. Государственный исторический музей (http://www.shm.ru/ ). 

12. Третьяковская галерея (http://www.tretyakov.ru/ ). 

13. Галерея визуального искусства (http://www.artni.ru/ ). 

14. Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/ ). 

15. Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (http://www.muar.ru/ ). 

16. Международный Центр-Музей имени Рериха Н.К. (http://roerich-museum.ru/ ). 

17. Культура и искусство Древнего Египта (http://www.kemet.ru/ ). 

18. Русская культура (http://www.russianculture.ru/ ). 

19. Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

20. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художни-ков 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

21. Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/ 

22. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm 

23. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая 

поддержка. 

24. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

25. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

26. http://festival.1september.ru/- Авторские программы и разработки уроков 

27. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи 

http://school.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://noo.da.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.artni.ru/
http://www.artline.ru/
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