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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по изобразительному искусству 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), 

примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству (ИЗО. Музыка. МХК. Содержание образования: Сборник 

нормативно правовых документов методических материалов. — М.: Вентана-

Граф, 2008г.), с учётом авторской программы по ИЗО Б.М.Неменского и др. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 кл. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9 классы. Под. рук. Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2010г.). 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения ИЗО на 

данной ступени образования, изложенные в  федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования по ИЗО. 

Цель: формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. 

формирование у них качеств, которые отвечают представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях декоративно-

прикладного искусства; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме; 

 формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 



Содержание рабочей программы построено на основе компетентностного 

подхода в соответствии с этим у обучающихся развиваются и 

совершенствуются познавательная, информационно-комуникативная, 

рефлексивная деятельности. 

В учебном процессе формирование указанных деятельностей происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. 

 Познавательная деятельность дает возможность самостоятельно и 

мотивированно организовать свою деятельность, помогают исследовать 

несложные реальные связи. Создавать собственных произведения, 

идеальных и реальных моделей объектов, реализация оригинального 

замысла с использованием разнообразных художественных средств и 

мультимедейных технологий с умением импровизировать. 

Общая характеристика предмета: 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень 

рабочей для 6 классов Программа строится так, чтобы дать школьникам 

представления о значении искусства в их личностном становлении. Преду-

сматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из 

окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы 

развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать 

свои внутренние переживания в контексте истории культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком 

отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 

6 классах школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искус-

ство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание ху-

дожественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами 

искусства и сложным многоголосием современного искусства. 



Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по 

памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, 

проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными 

материалами.  Тематическая цельность и последовательность развития про-

граммы помогают обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с 

искусством на каждом этапе обучения. В программе нет механических 

повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и 

эмоциональной культуры. 

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для 

начальной школы.  В отличие от начальной школы, где изучается все 

многоголосие видов пространственных искусств в их синкретическом 

единстве, основная школа построена по принципу углубленного изучения 

каждой группы видов искусства. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение музыки в 1 

классе отводится  34 часа  из расчета 1 час в неделю. Тематическое и 

поурочное планирование составлены в соответствии с учебником 

«Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б.М. 

Неменского – М. «Просвещение» 2011г 

В связи с тем, что в течение учебного года возможно сокращение учебных 

часов в связи с выездом на курсы повышения квалификации, из-за карантина 

может измениться распределение часов по отдельным темам. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны 

иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художест-3 венного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 



 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значении в 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства. 

УМК 

Тематическое планирование составлено к  учебнику «Изобразительное 

искусство и художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского – М. 

«Просвещение» 2011г 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе: 

В результате изучения  ИЗО ученик 6 класса  научится: 

знать /понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, свето-

тень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 



 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их ос-

новные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные 

и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (плас-

тических) 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, уз-

навать изученные произведения; 

 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). 

Календарно-тематическое планирование 

Колличество часов на год -34 

Всего 34 часа; в неделю 1 час 

    

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ «ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА» 

№п/п 

  

Тема 

 Дата проведения 

 

Плановые 

сроки 

похождения 

 ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА -  34 часа 

 (8 часов) 

  

  ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И 

ОСНОВЫ ИХ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств.  

 

 

 

 

2 
Рисунок – основа изобразительного 

творчества.  

 

3 Линия и ее выразительные возможности. 
 

 

4 Пятно как средство выражения. 
 

 

5 Цвет. Основы цветоведения. 
 

 

6 Цвет в произведениях живописи. 
 

 

7 Объемные изображения в скульптуре. 
 

 

8 
Основы языка изображения. Обобщение 

темы.  

 

9 
Реальность и фантазия в творчестве 

художника.  

 

10 
Изображение предметного мира – 

натюрморт.  

 

11 Понятие формы. Многообразие форм 
 

 



окружающего мира. 

12 
Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива.  

 

13-14 Освещение. Свет и тень. 
 

 

15 Натюрморт  в графике. 
 

 

16 Цвет в натюрморте. 
 

 

17 Выразительные возможности натюрморта. 
 

 

18 Образ человека – главная тема в искусстве. 
 

 

19 
Конструкция головы человека и её 

основные пропорции.  

 

20 
Изображение головы человека в 

пространстве.  

 

21 Протрет в скульптуре. 
 

 

22 Графический портретный рисунок. 
 

 

23 Сатирические образы человека. 
 

 

24 
Образные возможности освещения в 

портрете.  

 

25 
Великие портретисты прошлого. Роль цвета 

в портрете.  

 

26 
Портрет в изобразительном искусстве XX 

века.  

 

27 
Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства.  

 

28 
Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива.  

 

29 Пейзаж – большой мир. 
 

 

30 Пейзаж настроения. Природа и художник. 
 

 



31 Пейзаж в русской живописи. 
 

 

32 Пейзаж в графике. 
 

 

33 Городской пейзаж. 
 

 

34 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

символ. 
 

 

   
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство»  в 

школе осуществляется на основе Федерального перечня учебников, 

утвержденных Министерством образования РФ (23 декабря 2009 г., № 822) 

(сайт htt://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html) 

 

Пособие для учителей 

 Н. А. Гряева. «Изобразительное искусство. Искусство  в жизни 

человека. Методическое пособие.  6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г 
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