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                                                      Пояснительная записка 

        Рабочая программа составлена на основе: Рабочей программы по изобразительному 

искусству в 6 классе составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе УМК 

«Изобразительное искусство»  6 класс под редакцией Б.М. Неменского. 

        На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6 классах согласно учебному 

плану отводится 34 часа в год (1 час в неделю). Программа предполагает наличие 

внутрипредметного модуля «Школа юного эстета» (8 ч) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности художественно-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

         Предметные результаты: 

 сформированность основ художественной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 развитие общих художественных способностей школьников, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

художественно-эстетической информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах художественной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение художественного и общего культурного кругозора; воспитание 

эстетического вкуса, устойчивого интереса к изобразительной деятельности своего 

народа и других народов мира, классическому и современному художественному 

наследию; 

 овладение основами изобразительной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать изобразительное искусство, как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью. 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной художественно-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных художественно-творческих задач. 

 владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, словарями, Интернетом; 

  самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой 

для решения учебных задач информации, её организация, преобразование, 

сохранение и передача; 

 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; умение осознанно воспринимать изобразительную и другую 

художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации; 

  применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и 

видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

 увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей художественных образов разных эпох; 

  осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

художественно изобразительной культуры. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя знания и представления о изобразительном 

искусстве  в познавательной и практической деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий: 
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Регулятивные УУД: 

Обучающиеся  научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективнойработы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающиеся научатся: 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна.  Расширят представление о связях изобразительного 

искусства с другими видами искусства на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности;    

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы; 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
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 Содержание учебного предмета 

   Обучение и художественное воспитание учащихся в 6 классе посвящено 

собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь дети знакомятся с 

искусством изображения как художественным пониманием мира и выражением 

отношения к нему как особой и необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года 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 

видов и жанров изобразительного искусства. Придается большое значение освоению 

основ грамоты изображения. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой.  В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами учащиеся приходят к пониманию красоты творчества. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

учащихся 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 договориться, 

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.  

Содержание внутрипредметного модуля «Школа юного эстета» предполагает  

углубленное знакомство с творчеством русских художников. 

 

Р а з д е л  1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (6ч) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

Цвет в произведениях живописи 

Основы языка изображения 

Р а з д е л 2. Мир наших вещей. Натюрморт.  (6часов) 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

 Выразительные возможности натюрморта. 

Р а з д е л 3. Вглядываясь в человека. Портрет. (7часов) 

Образ человека –главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Портрет в скульптуре. 
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Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения и цвета в портрете. 

Р а з д е л 4. Человек и пространство. Пейзаж. (8 часов) 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир. Линейная перспектива 

Городской пейзаж. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Внутрипредметный модуль «Школа юного эстета» (8 часов) 

П.М. Третьяков и его галерея 

Осень в живописи русских художников 

Вглядываясь в портрет человека. Портрет, как жанр изобразительного искусства. 

Практическая работа: анализ портрета 

(вид, назначение, количество персонажей, положение, разворот головы) 

«Русские краски Бориса Кустодиева» Биография художника, особенности колорита 

картин, интересные исторические факты и детальный анализ картины Кустодиева: 

“Масленица” 

В. Перов. Картины русского быта глазами художника. Биография В. Перова, 

художники- передвижники, жизнь и судьба детей глазами Перова. Детальный 

анализ картин «Тройка» и «Савояр» 

Брейн –ринг  «Знатоки искусства» 

 

В результате изучения предмета ученик 6 класса должен 

знать: 

• о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения;                                

•  о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской 

темах в искусстве);  

•  о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, 

о роли эскизов и этюдов; 

• о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера 

произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

•  о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; 

• о роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, 

в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 

•  о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

 

•  о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 

понимать: 

• значение ритма и характера линий в создании художественного образа; 

•  значение слова «колорит» и его роль в создании художественного образа; 
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•  роль языка изобразительного искусства в выражении художником своих пе-

реживаний, своего отношения к окружающему миру в жанре натюрморт;. 

•  значение перспективы в изобразительном искусстве;                                       

•  значение великих портретистов для характеристики эпохи и её духовной 

ценностей; 

• роль пропорций в изображении головы, лица человека; 

•  взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения  в 

искусстве, её претворение в художественный образ;  

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

•  особую культурную роль русской тематической картины XIX—XX столетий. 

уметь: 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, 

вариации орнаментальных мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, 

выполненных в материале; 

•  пользоваться основными средствами художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенностям ритмической организации изображения; 

• 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 объёмного изображения предмета и группы предметов; научиться общим 

правилам построения головы человека; 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; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное» в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике. 

• владеть  информационно - коммуникационными технологиями: 

поиском, построением и передачей информации, умением выполнить презентацию 

проделанной работы; 

• владеть основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий в сети 

интернет 
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                                                 Тематическое планирование 

 

 

№ урока Темы уроков                     

Количество 

часов 

Р а з д е л 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств 

 

1ч. 

 

2 Рисунок — основа изобразительного творчества 1ч. 

3 Линия и ее вырази¬тельные возможности.  Ритм линий 1ч. 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1ч. 

5 Цвет в произведениях живописи 1ч. 

6 

 

В.М. Осень в живописи русских художников 1ч. 

7 

 

Основы языка изображения   

 

1ч. 

8 

 

В.М. П.М. Третьяков и его галерея 1ч. 

               Р а з д е л 2. Мир наших вещей. Натюрморт  

  

       

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 

 

1ч. 

10 Изображение предметного мира — натюрморт 

 

1ч. 

 

11 

Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива 

                           

1ч. 

12 

 

Освещение. Свет и тень 

 

1ч. 

 

13 

Натюрморт в графике 

 

1ч. 

 

14 

Выразительные возможности натюрморта  1ч. 

              Р а з д е л 3. Вглядываясь в человека. Портрет  

 

15 Образ человека — главная тема искусства  1ч. 

16-17 Конструкция головы человека и ее основные пропорции 2ч. 

18 В.М. Портрет, как жанр изобразительного искусства   1ч. 

19 Графический портретный рисунок 

 

 1ч. 

20 Сатирические образы человека 

 

  1ч. 

 

21 

Образные возможности освещения в портрете 

 

  1ч. 

 

22 

Портрет в скульптуре   1ч. 

 В.М. Практическая работа: анализ портрета   1ч. 
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23 (вид, назначение, количество персонажей, положение, 

разворот головы) 

 

24 

В.М. В. Перов. Картины русского быта глазами художника. 

Биография В. Перова, художники- передвижники, жизнь и 

судьба детей глазами Перова. Детальный анализ картин 

«Тройка» и «Савояр» 

  2ч. 

                       Р а з д е л 4. Человек и пространство. Пейзаж 

 

25-26 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива   2ч. 

27 

 

Пейзаж – большой мир. Линейная перспектива 

 

  1ч. 

28 
Городской пейзаж 

 

  1ч. 

29 Пейзаж в русской живописи  

 

  1ч. 

30 Природа и художник   

 

 

  1ч. 

31-32 Выразительные возможности изобразительного искусства   2ч. 

33 В.М. «Русские краски Бориса Кустодиева» Биография 

художника, особенности колорита картин, интересные 

исторические факты и детальный анализ картины Кустодиева: 

“Масленица” 

  1ч. 

34 

 

 В.М. Брейн –ринг  «Знатоки искусства» 

 

  1ч. 
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