
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка         

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное искусство, которые изучаются во взаимодействии связей с жизнью общества и 

человека. Рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.  Рабочая программа по изобразительному 

искусству в соответствии с документами: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

2. Учебный план СОШ с углубленным изучение иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии. 

 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 

и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на 

жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей действительности. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для  6 класса   рассчитана : 34часа 

 

 Цели и задачи художественного образования: 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - 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.  

  Изучение курса «ИЗО»» в основной общей школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей. Познавательные 

цели: освоение технологических знаний на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда Социокультурные цели: формирование коммуникативной компетенции обучающихся,  

навыков технологической культуры как показателя общей культуры человека. 

 

 Основные  задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

• 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. 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

• формирование художественных знаний, умений, навыков. 

 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

• декоративная и конструктивная работа; 

• восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

• обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

• подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

• прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 



Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

     Рабочая программа по изобразительному искусству для  6 классов,  является целостным интегрированным курсом, который включает в 

себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства. 

 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-

соревнование, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видеоурок.  

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического     

процесса,       выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Содержание учебного курса 6 класс: 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. 

Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В 



основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии.. При этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9 часов) 

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 (7 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. (8 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) 

               Рабочая программа   полностью соответствует  примерной программе «Изобразительное искусство и художественный труд», 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.   

 

 

 

 

 



2.Тематическое планирование  

 

№ п\п Название раздела, темы Количество часов по разделам, темам 

№ 1 

 

№ 2 

№ 3 

 

 

№ 4 

 

Виды изобразительного искусства и 

основы их образного языка 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Вглядываясь в человека. Портрет в 

изобразительном искусстве 

 

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 

9 часов 

 

7 часов 

10 часов 

 

 

8 часов 

Итого:  34 часа 

 

 3. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития:  

В  личностном направлении: 

 знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 

     формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера; 

 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования 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 де-

ятельности, 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; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 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, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального   образа реальности и произведений искусства; 

•  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

•  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 



отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Выпускник 6 - го класса научится: 

понимать: 

• место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества  

• взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• основные этапы развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь:  

• 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).  


