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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  ориентирована на учащихся 6 

классов и реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования./ Министерство образования и науки Российской федерации. М.: 

Просвещение, 2013 – (Стандарты второго поколения). Пр. №1897 от 17.12.2010. 

2. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского.5-8 классы. ФГОС. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. М.: Просвещение, 2019. 

Срок реализации программы – один год 

Программа соответствует учебнику для 6 класса: Л.А.Неменская. Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. –  М.: 

Просвещение, 2016. 

Цели и задачи предмета 
Основная цель изучения курса изобразительного искусства в 6 классе – развитие  

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.   

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 материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

6 КЛАСС 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное 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, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание 

курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 

единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Основные формы учебной деятельности- практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Метод 

«открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие.Метод 

индивидуальной и  коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность 

стимулирует творческую активность  обучающихся, помогает найти верное решение из 

всех возможных.Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно 

активизировать творческие способности учащихся в широкой палитре возможностей, а с 

другой, приучать четко придерживаться ограничения. 

Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний, и умений.  



 

 

Программа "Изобразительное искусство" даёт широкие возможности для 

педагогического творчества , учёта особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программа. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно  учебного  плана  лицея  на изучение  предмета «Изобразительное искусство» в 6 

классе  отводится 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

    Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса рассчитана на 1час в 

неделю, всего 35 часов за год. 

Используемые УМК 

1. Учебник для 6 класса: Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. –  М.: Просвещение, 2016. 

2. Л.А.Неменская, И.Б.Полякова, Т.А.Мухина, Т.С.Горбачевская. Уроки 

изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 

6 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. –  М.: Просвещение, 2012. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 6 КЛАССЕ 

Ученик  научится:  

 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; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 



 

 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 

 

Ученик  получит возможность  научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 создавать разнообразные творческие работы  в материале; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 ; 

По окончании 6 класса  учащиеся должны: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств  в  жизни человека и общества; 



 

 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа. 

 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; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства.   

 аргументировать и отстаивать свое мнение.              

 

Тематический план 

№ п/п Содержание  Количество часов 

1.  Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

8 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4.  Человек и пространство. Пейзаж 7 

5.  Итого: 35 

 



 

 

Содержание курса 

Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов)  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения  

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира - натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта  

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

Образ человека – главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

Изображение головы человека в пространстве  

Портрет в скульптуре 

Графический портретный рисунок 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века 

Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

 

 



 

 

 Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

по изобразительному искусству 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

2. характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

3. качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

4. владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, 

мазка; 

5. общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

Отметка «5»ставится, если  

1. учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

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

все компоненты изображения; 

4. умеет подметить и передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4»ставится, если  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

характерное. 

Отметка «3»ставится, если  

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2»ставится, если  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

2. не справляется с поставленной целью урока. 
 


