
 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г.  № 1897), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, с учетом Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята  программа «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-8 классы.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК ученика: 

1. Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ Л.А.Неменская; под ред.Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2018. 
УМК учителя:   

2. Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ Л.А.Неменская; под ред.Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2018. 
3. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 

класс»; под редакцией Б.М.Неменского .-М.:Просвещение,2016 
4. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. 

О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2018. 

Общая характеристика учебного предмета. 

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 является логическим 

продолжением художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство 5—8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая 

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

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. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

 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. 

Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

1) в направлении личностного развития 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; овладение основами культуры 

практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной 

оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

2) в метапредметном направлении  
 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных 

и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; развитие художественно-

образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 



3) в предметном направлении 

 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 личностно 

значимой ценности; 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

 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; 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

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

информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).  

 
Задачами изучения курса являются: 

 дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;  

 расширять ассоциативные возможности мышления. Ребёнок должен иметь богатство 

художественных впечатлений. Ставится задача качества, глубины, а не просто количества 

впечатлений; 

 понимание особенностей изобразительного искусства; 

 осмысление места изобразительного искусства в жизни общества; 

 осознание своей причастности к судьбам культуры, проявление уважительного, 

бережного отношения к культурному наследию; 

 формирование художественно – творческой активности. Учащиеся должны: учиться 

обращать внимание на содержательный смысл художественно – образного языка 

изобразительного искусства, уметь связывать его с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства;  

 учиться выражать своё личное понимание изобразительного искусства в жизни людей;  

 пользоваться языком изобразительного искусства в практической деятельности; 

 формирование художественных знаний, умений и навыков.  

 развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в 

себя», осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение изобразительного 

искусства на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего 

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

неделю, всего 34 ч. в год. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 33 данная рабочая программа 

составлена на 34 часа. 



Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год и 

корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

Содержание учебного материала 

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

Виды и жанры изобразительного искусства; изображение линиями различной толщины; изучение 

приемов нанесения штриховки; композиция графики; графические приемы; работа тушью;  виды 

скульптуры; колорит и настроение в графике. Осваивают основы графики: прием работы 

графическими материалами, составление композиции, передача настроения, объема, колорита 

при помощи графических материалов. 

 

2. «Мы и мир наших вещей. Натюрморт» (7). 

Натюрморт; получение различных цветовых оттенков; живописное и графическое решение 

натюрморта. Знакомятся с жанром натюрморта.  Приобретают навыки выполнения рисунка 

красками и графическими материалами. Учатся передавать при помощи цвета различное 

настроение.  

 

3. «Вглядываемся в человека». (9) 

Пропорции головы человека; профиль; анфас; социальный, психологический портрет. 

Знакомятся с жанром  портрета. Обретают навыки выполнения рисунка красами и графическими 

материалами. Учатся передавать при помощи цвета различное настроение.  

4.  «Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж». (8). 

Пейзаж – сфера искусства; анималистический жанр; монотипия; построение пространства в 

пейзаже; архитектурный пейзаж. Знакомятся с историей возникновения пейзажа.  Выполняют 

рисунок пейзажа по памяти с применением техники живописи и графики (монотипия). Ребята 

знакомятся с историей возникновение  анималистического жанра и отрабатывают навыки работы 

краской.  Выполняя различные живописные упражнения, закрепляют навыки работы краской. 

Отрабатывается мастерство при рисовании с натуры, по представлению и по памяти.  Знакомятся 

с работой музеев мира, приобщаются к мировому искусству через произведения знаменитых 

мастеров. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел, тема Ко-во 

часов  

Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 «Виды изобразительного искусства  и 

основы образного языка». 

8 7 

2 «Мы и мир наших вещей. Натюрморт». 7 6 

3 «Вглядываемся в человека».  9 7 

4 Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. Пейзаж 

8 6 

Резервный 

час 

 2  

 Итого 34 26 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Изучение курса изобразительного искусства в основной общеобразовательной школе дает   

возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития:  
 осмысление и эмоционально – ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения  духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 
 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально - 

нравственной оценке 

2)   в метапредметном направлении:  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 развитие художественно - образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

3)  в предметном направлении:  
 понимание основ изобразительной грамоты,  умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической  работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 
 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры); 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

 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. 

    В процессе обучения изобразительному искусству,  обучающиеся 5 класса должны приобрести 

в рамках программы умения и навыки: 

 пользоваться красками, графическими материалами, использовать коллажную технику;  

 владеть навыком работы в конкретном материале; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения группы предметов;  



 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства при создании композиций; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения пропорции, характер освещения, 

цветовые отношения; 

 создавать творческие композиционные работы в различных материалах; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировать разные уровни своего 

восприятия. 

Язык изобразительного искусства 

Уметь: 

Распознавать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

Распознавать разные художественные материалы. 

Описывать виды изобразительных искусств. 

Пользоваться красками, графическими материалами, использовать коллажную технику; 

Владеть навыком работы в конкретном материале  

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

 Уметь: 

 Описывать жанр портрета; 

Описывать произведения искусства в жанре портрета; 

Видеть пропорции головы человека в профиль; анфас 

Владеть первичными навыками плоского и объемного изображения портрета  

Мы и мир наших вещей 

Уметь: 

Распознавать жанр натюрморт. 

Описывать произведения искусства в жанре натюрморт. 

Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения группы предметов. 

Владеть первичными практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства при создании композиций. 

Красота в жизни и в искусстве. Пейзаж 

Уметь: 

 Распознавать жанр пейзажа, анималистический. 

 Описывать произведения искусства в жанре пейзажа . 

Создавать творческие композиционные работы в различных материалах. 

Владеть первичными практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства при создании композиций. 

 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания творческих композиционных работ в различных материалах; 

 восприятия и анализа  произведений искусства и аргументирования разные уровни своего 

восприятия. 

 
    

  


