
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерстваобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, примерной программы 

основного общего образования, одобренного решением ФУМО по общему образованию от 

08.04.2015, требованиями Примерной образовательной программы ОУ, на основе примерной 

программы среднего общего образования по изобразительному искусству с учетом авторской 

программы   «Изобразительное искусство и художественный труд»./Под ред. Неменского 

Б.М./Изобразительное искусство. Просвещение, 2014 (ФГОС).   

 

ЦЕЛИ КУРСА 

Изучение изобразительного искусства в школе ориентировано на освоение 

общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через 

искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление 

его активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов родного края, народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного искусства в 6 

классе отводится 34 ч. 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»(8ч.) 

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

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» (12 ч.) 

Раздел 4. «Человек и пространство» (7 ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Рабочая программа для 6-х классов посвящена изучению многих видов и жанров 

изобразительного искусства, и в первую очередь, основе основ – рисунку, живописи, 

композиции.  

Большое внимание уделено истории искусства, изучению искусствоведческого материала, 

знакомству с жизнью и творчеством великих художников.  

Принципы отбора основного содержания позволяют решать задачи формирования 

художественных знаний, умений и навыков, нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, художественно-творческой активности 



школьников; укрепления межпредметных связей (литература, история, мировая 

художественная культура).  

В 6 классе продолжается накопление практических навыков выразительного использования 

фактуры материалов, цвета, объема, пространства, умения согласовывать между собой детали 

для объединения их в целостный ансамбль. Умения и навыки осваиваются в процессе 

разработки конкретной композиции рисунков.  

1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 ч) 

Искусство и его виды. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: конструктивные, декоративные и изобразительные. Рисунок - основа 

мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и 

их выразительные возможности. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные 

отношения: темное и светлое. Тональная шкала. Композиция места. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и пятно. Основные составные цвета. Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Теплое и холодное. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Свойства цвета. Понятия: «вокальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре и их свойства: глина, 

камень, металл, дерево и др.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч) 

Реальность и фантазия. Изображение предметного мира. Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма. Изображение объема на плоскости. Правила построения перспективы. Перспектива и 

ее виды. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. Тон как отношение темного и светлого. Фактура. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет  (12 ч) 

Изображение человека в искусстве разных школ. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Выражение в портретном изображении 

характера человека, его внутреннего мира, настроения. Закономерности в конструкции головы 

человека. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Рисунок головы 

человека в истории изобразительного искусства. Образ человека в графическом портрете. 

Расположение на листе. Линия и пятно. Человек - основной предмет изображения в 

скульптуре. Выразительные возможности скульптуры. Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. Изменения образа человека при различном 

освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет: направленный сбоку, снизу, 

рассеянный, изображение против света, контрастность освещения. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVI-

XIX и XX вв. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. Выражение 

творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах.  

4. Человек и пространство (7 ч) 

Теоретические основы о видах, жанрах, предмете изображения в изобразительном 

искусстве.  

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира 

в разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта. Движение фигур в пространстве. Ракурс в 

искусстве Древней Греции.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 6 КЛАССЕ 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор  

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 познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• 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; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• 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; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• 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; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• 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. 

Основной учебно-методический комплекс 

1) Л.А.Неменская./Под ред. Неменского Б.М./Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. + СD. М.:Просвещение 2014. ФГОС.         

 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету 

 «Изобразительное искусство» 

Оценка «5» 

• обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

• обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» 

• обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

• обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

• не справляется с поставленной целью урока. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Решение композиции: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

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

как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

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

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

  

Формы контроля уровня обученности 

Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

Индивидуальные и групповые занятия. Творческие тематические работы. Тесты. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 6-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Планирование содержит темы, обеспечивающие 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение 

изобразительного искусства: 

• развитие ценностного отношения к своей малой и большой Родине; 

• развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 



выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1 Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств. 

1   

2 Рисунок – основа изобразительного искусства. 1   

3 Входная контрольная работа. 

Линия и ее выразительные возможности  

1   

4 Пятно как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен. 

1   

5-6 Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. 

2   

7 Объемные изображения в скульптуре. 1   

8 Основы языка изображения. 1   

Мир наших вещей. Натюрморт ( 7 часов) 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1   

10 Изображение предметного мира – натюрморт. 1   

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира. 

1   

12 Изображение предмета на плоскости и линейная 

перспектива. 

1   

13 Освещение. Свет и тень. 1   

14 Натюрморт в графике. 1   

15 Цвет в натюрморте 1   

Вглядываясь в человека. Портрет(12 часов) 

16 Образ человека – главная тема искусства.  1   

17 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1   

18 Изображение головы человека в пространстве. 1   

19-

20 

Графический портретный рисунок и 

выразительность. 

2   

21-

22 

Портрет в скульптуре. 2   

23 Сатирические образы человека. 1   

24 Образные возможности освещения в портрете. 1   

25 Портрет в живописи. 1   

26 Роль цвета в портрете. 1   

27 Великие портретисты. 1   

Человек и пространство (7 часов) 

28 Жанры в изобразительном искусстве. 1   

29 Изображение пространства. 1   

30 Правила линейной и воздушной перспективы. 1   

31 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства.  

1   

32 Пейзаж – настроение. Природа и художник.  1   

33 Городской пейзаж. Итоговая контрольная работа. 1   

34 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл.  

1   

 

 

 


