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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного 

общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России 17 декабря 2010 г. 

№1897.Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011 г.; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство» (под руководством Б.М. Неменского); Москва «Просвещение», 2006г.; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1»; 

 Учебный план школы; 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; 

 Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 

В соответствии учебным планом предмет «изобразительное искусство» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего общего образования. В 

6 классе рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, что соответствует Учебному 

плану  образовательного учреждения и  календарному учебному графику школы (34 учебные 

недели). 

Планируемые результаты обучения 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 Уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 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; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 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 деятельности, 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, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 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.). 

Система оценки знаний 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 



 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы: 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

Формы контроля уровня обученности: 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания 

детских работ по изобразительному искусству следующие: 

 "отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, 

– или практическую направленность для современного общества.   

 "хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы. 

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 

ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, 

не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

 

Содержание программы 

Тема1 «Виды изобразительного искусства и основы  образного языка» 8ч 

        Графика, живопись и скульптура - основные виды изобразительного искусства. 

Рисунок –основа мастерства художника. В основе живописи лежат цветовые отношения, 

свойства цвета (основные и дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, 

насыщенность и светлота цвета). Понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония 

цвета». Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Пятно как средство 

выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в скульптуре.  Основы языка изображения. 

Тема 2 «Мир наших вещей. Натюрморт» 8ч 

        Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. 

Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта. 

Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение предметного мира – 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

предмета на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Тема 3 «Вглядываясь в человека. Портрет» 10ч 



        Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции 

головы человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием 

портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. Образ человека – 

главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты. 

Тема 4 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 8ч 

        Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в  разные 

эпохи. Виды перспективы в изобразительном  искусстве. Изображение пейзажа, организация 

изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории 

искусства. Работа над графической композицией «Мой край». Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и воздушной перспективы. Пейзаж 

– большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж – настроение. Природа в 

творчестве русских художников Городской пейзаж.  Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 
Тема 

раздела 

Кол-во 

часов  

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

1 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы их 

образного языка.  

8 1 Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств 

 

2 Рисунок-основа ИЗО. 

Линия и ее выразительные 

возможности 

 

3 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 

 

4 Пятно как средство 

выражения. Композиция как 

ритм пятен. 

 

5 Цвет. Основы цветоведения.  

6 Цвет в произведениях 

живописи 

 

7 Объёмные изображения в 

скульптуре 

 

8 Основы языка изображения  

 Мир наших вещей. 

Натюрморт.  

7 9 Художественное познание: 

реальность и фантазия 

 

10 Изображение предметного 

мира - натюрморт 

 

11 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира 

 

12 Изображение предмета на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

 

13 Освещение. Свет и тень  

14 Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте 

 

15 Выразительные возможности 

натюрморта. Защита проектов 

 

 Вглядываясь в 

человека. Портрет в 

Изобразительном 

искусстве.  

11 16 Образ человека - главная 

тема искусства 

 

17 Конструкция головы 

человека и её пропорции 

 

18 Изображение головы человека 

в пространстве 

 

19 Графический портретный 

рисунок и выразительность 

образа человека 

 

20 Графический портретный 

рисунок и выразительность 

образа человека 

 

21 Портрет в скульптуре  

22 Сатирические образы человека  

23 Образные возможности 

освещения в портрете 

 

24 Портрет в живописи  

25 Роль цвета в портрете  



26 Великие портретисты 

(обобщение темы). Защита 

проектов 

 

 

 Человек и 

пространство в 

ИЗО.  

8 

 

27 Жанры в ИЗО  

28 Изображение пространства  

29 Правила линейной и 

воздушной перспективы 

 

30 Правила линейной и 

воздушной перспективы 

 

31 Пейзаж - большой мир. 

Организация изображаемого 

пространства 

 

32 Пейзаж – настроение. 

Природа и художник 

 

33 Городской пейзаж.   

34 Выразительные возможности 

ИЗО. Контрольная работа. 

Промежуточная аттестация 
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