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           Рабочая программа по изобразительному искусству для 6  класса 

составлена на основе: 

-  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству  5-9 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

- учебно-методического комплекта: 

Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 6 класс.  (Школа  Б.М. Немен-

ского). – М. : Просвещение, 2011 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постанов-

ление от 24.11.2015г.). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гу-

манистических демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуаци-

ях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифро-

вой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического от-

ношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в ху-

дожественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, элементы мультипликации и пр.). 

 

В ходе изучения предмета учащиеся научатся и получат возможность 

научиться: 

 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 содер-

жанием изображения; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художе-

ственных материалов; 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-

стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предме-

тов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напря-

жение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-

ния; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразитель-

ном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 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 представ-

лений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоцио-

нальной выразительности живописного произведения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изоб-

разительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведе-

ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, со-

отношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафо-

рическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-

ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
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 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материа-

лами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображе-

нии с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыка-

ми 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; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения. 

 

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся: 
  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебно-

го периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, динамики достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

 Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы 

являются: 

-устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования); 

-комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защи-

та учебных проектов); 

-выставки. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые 

формы контроля - метапредметные диагностические работы.  Метапредмет-

ные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от    ученика не    только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

 Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами от-

слеживания результатов освоения образовательной программы, такими как: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам дей-

ствий и качеств по заданным параметрам); 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии   конкретной деятельности); 

- оценка результатов учебных проектов;  

- оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 
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Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объ-

ёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения 

учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкрет-

ного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полуго-

дия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, собеседования и другое; 

-  выставки. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы их образного язы-

ка. 

(9 часов) 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

2. Рисунок – основа образного языка. 

3. Пятно как средство выражения. 

4. Композиция как ритм пятен. 

5. Цвет. Основы цветоведения. 

6. Цвет в произведениях живописи. 

7. Объемные изображения в скульптуре. 

8. Основы языка изображения. 

9. Модуль: Декоративное Творчество 
 

 

Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт.(7 часов) 

1. Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение пред-

метного мира – натюрморт. 

2. Понятие формы. Изображения предмета на плоскости и линейная пер-

спектива. 

3. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

4. Свет и цвет, возможности изображения. 

5. Цвет в натюрморте. 

6. Выразительные возможности натюрморта. 

7. Модуль: Декоративное Творчество 
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Раздел 3. Портрет в изобразительном искусстве.(10 часов) 
1. Образ человека – главная тема искусства. 

2. Конструкция головы и ее пропорции. 

3. Графический портретный рисунок, выразительность образа человека. 

4. Роль цвета в портрете. 

5. Портрет в живописи. 

6. Виды портретов. 

7. Портрет моей семьи. 

8. Современный портрет и материалы. 

9. Великие портретисты. 

10.  Модуль: Декоративное Творчество 
 

Раздел 4.Человек и пространство.(9 часов) 

1. Жанры в изобразительном искусстве.  

2. Изображение пространства. 

3. Правила линейной воздушной перспективы. 

4. Пейзаж.  

5. Организация изображаемого пространства. 

6. Городской пейзаж. 

7. Путешествие по странам. 

8. Модуль: Декоративное Творчество 
 

Внутрипредметный модуль «Декоративное творчество» - 11 часов 

 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Основы языка 

изображения. 

Свет и цвет, возможности изображения. Выразительные возможности 

натюрморта. Портрет моей семьи. Современный портрет и материалы. Жан-

ры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобрази-

тельного искусства. Путешествие по странам. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы 
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№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Искусство в     семье пластических  искусств 1 

2 Рисунок -основа  изобразительного творчества 1 

3 Линия   и ее   выразительные   возможности. 1 

4 Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен. 1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

6 Цвет в произведениях живописи. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 

8 Основы языка изображения. 1 

9 Основы языка изображения. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

10 Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение предмет-

ного мира– натюрморт. 

1 

11 Понятие формы. Изображения предмета на плоскости и линейная перспек-

тива. 

1 

12 Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 1 

13 Свет и цвет, возможности изображения. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

14 Цвет в натюрморте. 1 

15 Выразительные возможности натюрморта. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта. 

Модуль: Декоративное Творчество 

 

1 

17 Образ человека – главная тема искусства. 1 

18 Конструкция головы и ее пропорции 1 

19 Графический портретный рисунок, выразительность образа человека. 1 

20 Роль цвета в портрете. 1 

21 Портрет в живописи. 1 

22 Виды портретов. 1 

23 Портрет моей семьи. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

24 Современный портрет и материалы 1 

25 Современный портрет и материалы. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 
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26 Великие портретисты. 1 

27 Жанры в изобразительном искусстве.  

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

28 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

29 Изображение пространства. 1 

30 Пейзаж. 1 

31 Правила линейной воздушной перспективы. 1 

32 Организация изображаемого пространства. 1 

33 Городской пейзаж. 1 

34 Путешествие по странам. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

35 Путешествие по странам. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 


