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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа  «Изобразительное искусство» в 6 классе составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд, 1 – 9 классы», разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство «Просвещение» 

2009 год издания).  

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в  6 классе, из расчета 1 учебный час в неделю 

согласно учебного плана  МБОУ «СОШ  п. Коминтерн». 

          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. 

           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. Изучение искусства на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующей цели: 

Цель: преподавания изобразительного искусства является формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи:  

 формирование у учащихся нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве; формирование художественно- творческой активности; 

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

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусств. 
В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (ИЗО 
и окружающий мир 

 Развитие фантазии и воображения.  

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика).   

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение органи-
зовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники., защиты проектов, 
исследовательская деятельность. 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 пред-
мету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие 
учебного материала - осмысление - усвоение - применение усвоенного в практической 
деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, поскольку 
информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в единстве и 
взаимосвязи в короткий период времени. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, мате-
риалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из 
учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 
педагога. 

          Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего 
образования являются: 

 познавательная деятельность информационно-коммуникативная деятельность рефлексивная 

деятельность  

 Методическая основа преподавания предмета: 

-опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; 

-подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на внутренний 

мир ребенка, внешние социальные и культурные изменения; 

-проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений 

человека и природы; 

-активизация проектных форм мышления как основы укрепления педагогических задач развития. 

Формы контроля 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы могут 

быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда 

каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая 

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа— это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения изобразительного искусства в школе  ученик 6 класса должен: 

Знать/понимать/ уметь 

Учащиеся должны знать: 



 о месте и значении изобразительных искусств в культуре; в жизни общества и жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представления о 
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 
претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах 
развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 
натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-
пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, 
пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 
художественного образа. 

     Учащиеся должны уметь: 

 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 объемного 
изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 
уметь 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; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 
воображению; 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2010 г. В содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний и умений; овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельностей; освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тематический блок (тема учебного занятия ) Кол-во часов Использов

ание ИКТ 

Использован

ие проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

1 Введение. Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств. 

1 1   

2 Рисунок- основа языка всех видов 

изобразительного искусства 

1    

3 Линия и еѐ выразительные возможности 1 1   

4 Пятно – как средство выражения. Композиция 

как ритм пятен 

1    

5 Объем – основа языка скульптуры. 1    

6 Черное и белое – основа языка графики. 1 1   

7 Цвет. Основа цветоведения. Проект «Игра 

цвета» 

1 1 1  

8 Цвет -  основа языка живописи. 1    

9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника.  

1 1   

10 Изображение предметного мира – натюрморт. 1    

11 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

1    

12 Изображение предмета  на плоскости и 

линейная перспектива 

1    

13 Освещение. Свет и тень 1    

14 Натюрморт в графике. 1 1   

15 Цвет в натюрморте. 1 1   

16 Выразительные возможности натюрморта. 1    

17 Образ человека – главная тема искусства. 

Проект «Портрет» 

1 1 1  

18 Конструкция головы человека и ее пропорции 1    

19 Изображение головы человека в пространстве 1    

20 Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека 

1 1   

21 Портрет в скульптуре 1 1   

22 Сатирические образы человека. Проект 

«Шарж на друга» 

1  1  

23 Образные возможности освещения в 

портрете. 

1    

24 Портрет в живописи. 1 1   



25 Роль цвета в портрете. 1    

26 Великие портретисты. 1 1   

27 Жанры в изобразительном искусстве 1    

 

28 

Изображение пространства 1    

29 Правила линейной и воздушной перспективы 2 1   

30 Пейзаж – большой мир. Организация 

изображаемого пространства. 

1    

31 Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 1   

32 Городской пейзаж 1 1   

33 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

1    

 Итого 34 15 3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

Тематический блок, тема учебного занятия Колич-во 

часов 

«Изобразительное искусство в мире интересов человека». 

Введение. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок- 

основа языка всех видов изобразительного искусства Линия и еѐ выразительные 

возможности Пятно – как средство выражения. Композиция как ритм пятен Объем 

– основа языка скульптуры. Черное и белое – основа языка графики. Цвет. Основа 

цветоведения. Проект«Игра цвета»  Цвет -  основа языка живописи. 

 

8 

«Мы и мир наших вещей». 

Реальность и фантазия в творчестве художника 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. 

 

8 

«Вглядываясь в человека: жанр портрета». 

Образ человека – главная тема искусства. Проект «Портрет» Конструкция головы 

человека и ее пропорции Изображение головы человека в пространстве 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека Портрет в 

скульптуре Сатирические образы человека. Проект «Шарж на друга» Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты. 

 

10 

«Отношение к миру природы. Жанр пейзажа». 

Жанры в изобразительном искусстве Изображение пространства Правила 

линейной и воздушной перспективы Пейзаж – большой мир. Организация 

изображаемого пространства. Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

Городской пейзаж Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематический план, 6  класс 

 

№ 
п/п 

Дата проведения Тема 
урока 

Колич
ество 
час. 

Вид 
занятий/деятельности 

Основные понятия Использование ИКТ 
 Дата по 

плану  
Дата по 
факту 

 «Изобразительное искусство в мире интересов человека». 8 часов 
 

1 04.09  Введение. 
Изобразительное 
искусство в семье 
пластических искусств. 

1 Знакомство с 
новым 
материалом 

Знать: виды изобразительного 
искусства. 
Уметь: разбираться в видах 
изобразительного искусства 

Презентация 
«Виды ИЗО» 

2 11.09  Рисунок- основа языка 
всех видов 
изобразительного 
искусства 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: виды рисунка. 
Уметь: выполнять зарисовки. 

 

3 18.09  Линия и её 
выразительные 
возможности 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: свойства линии, виды и характер 
линии. 
Уметь: выполнять линейные рисунки. 

Презентация 
«Линия и её 
выразительные 
возможности» 

4 25.09  Пятно – как средство 
выражения. Композиция 
как ритм пятен 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: силуэт, тон, композицию, ритм, 
доминирующее пятно. 
Уметь: изображать различные осенние 
состояния. 

 

5 02.10  Объем – основа языка 
скульптуры. 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: выразительные возможности 
объёмного изображения. 
Уметь: выполнять объёмные 
изображения животных в разных 
состояниях. 

 

6 09.10  Черное и белое – основа 
языка графики. 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: выразительные возможности 
графического  изображения. 
Уметь: выполнять  графические 

Презентация 
«Черное и белое» 



изображения животных в разных 

состояниях. 

7 16.10  Цвет. Основа 
цветоведения. Проект 
«Игра цвета» 
 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: основные и составные цвета, 
теплые и холодные, цветовой контраст, 
насыщенность и светлота. 
Уметь: выполнять фантазийные 
изображения. 

Презентация 
«Цветовой круг» 

8 23.10  Цвет -  основа языка 
живописи. 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: «Локальный цвет», «Тон», 
«Колорит», «Гармония цвета».  
Уметь: выполнять изображения 
осеннего букета с разным настроением. 

 

«Мы и мир наших вещей». 8 часов 

9 30.10  Реальность и фантазия в 
творчестве художника.  

1 Сообщение новых 
знаний 

Знать: выразительные средства и 
правила изображения в 
изобразительном искусстве. 
Уметь: различать произведения разных 
эпох и контрастные между собой по 
языку изображения. 

Презентация 
«Виды 
натюрморта» 

10 13.11  Изображение 
предметного мира – 
натюрморт. 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: основное о натюрморте 
Уметь: выполнять натюрморт из плоских 
изображений знакомых предметов. 

 

11 20.11  Понятие формы. 
Многообразие форм 
окружающего мира 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: многообразие форм в мире, 
понятие формы. 
Уметь: конструировать из бумаги 
простых геометрических тел. 

 

12 27.11  Изображение предмета  
на плоскости и линейная 
перспектива 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: плоскость, объём, перспектива, 
правила объёмного изображения 
геометрических тел. 
Уметь: выполнение зарисовки 
конструкции из нескольких 
геометрических тел. 

 

13 04.12  Освещение. Свет и тень 1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: понятия «свет», «блик», «тон», 
«полутон», «Рефлекс», «падающая 
тень». 

 



Уметь: изображать геометрические тела 
из бумаги или гипса с боковым 
освещением. 

14 11.12  Натюрморт в графике. 1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: графические изображения 
натюрмортов. 
Уметь: выполнять натюрморт в 
заданном эмоциональном состоянии. 

Презентация 
«Натюрморт в 
графике» 

15 18.12  Цвет в натюрморте. 1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: собственный (локальный) и цвет в 
живописи (обусловленный). 
Уметь: работать над изображением 
натюрморта в заданном эмоциональном 
состоянии. 

Презентация «Цвет 
а натюрморте» 

16 25.12  Выразительные 
возможности 
натюрморта. 

1 зачет Знать: о натюрморте 19-20 веков. 
Уметь: выполнять натюрморт-
автопортрет. 

 

«Вглядываясь в человека: жанр портрета». 10 часов 

17 15.01  Образ человека – главная 
тема искусства. Проект 
«Портрет» 

1 Сообщение новых 
знаний 

Знать: об изображении человека в 
искусстве разных эпох. 
Уметь: разбираться в изученных 
портретах. 

Презентация  
«Виды портрета» 

18 22.01  Конструкция головы 
человека и ее пропорции 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: закономерности и конструкцию 
головы человека. 
Уметь: выполнять рисунок или 
аппликацию головы человека. 

 

19 29.01  Изображение головы 
человека в пространстве 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: особенности изображения головы 
человека в пространстве. 
Уметь: выполнять объёмное и 
конструктивное изображение головы 
человека. 

 

20 05.02  Графический портретный 
рисунок и 
выразительность образа 
человека 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: особенности графического 
портрета. 
Уметь: выполнять рисунок, набросок 
друга или одноклассника. 

Презентация 
«Портрет в 
графике» 



21 12.02  Портрет в скульптуре 1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: особенности портрета в 
скульптуре. 
Уметь: выполнять портрет 
литературного героя. 

Видео мастер-класс 
«Портрет в 
скульптуре» 

22 19.02  Сатирические образы 
человека. Проект «Шарж 
на друга» 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: что такое карикатура, дружеский 
шарж. 
Уметь: выполнять сатирические образы 
литературных героев или дружеские 
шаржи. 

 

23 26.02  Образные возможности 
освещения в портрете. 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: влияние освещения на натуру. 
Уметь: выполнять наброски(пятном) с 
изображением головы в различных 
состояниях. 

 

24 04.03  Портрет в живописи. 1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: обобщённый образ человека в 
живописи. 
Уметь: выполнять зарисовки 
композиций портретов известных 
художников. 

Презентация 
«Портрет в 
живописи» 

25 11.03  Роль цвета в портрете. 1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: влияние цвета на настроение, 
фактуру, решение образа. 
Уметь: аналитические зарисовки 
портретов известных художников. 

 

26 18.03  Великие портретисты. 1 зачет Знать: об индивидуальности образного 
языка в портретах известных 
художников. 
Уметь: создавать портрет друга или 
автопортрет, портрет члена семьи. 

Презентация 
«Великие 
портретисты» 

«Отношение к миру природы. Жанр пейзажа». 8 часов 

27 01.04  Жанры в 
изобразительном 
искусстве 

1 Знакомство с 
новым 
материалом 
 

Знать: жанры изобразительного 
искусства. 
Уметь: приводить примеры по каждому 
жанру. 

 

28 08.04  Изображение 
пространства 

1 Сообщение новых 
знаний + 

Знать: виды перспективы. 
Уметь: выбирать примеры перспективы 

 



практикум из произведений художников изученных 
на уроке. 

29-
30 

15.-22- 
04 

 Правила линейной и 
воздушной перспективы 

2 Сообщение новых 
знаний + 
практикум  

Знать: правила линейной и воздушной 
перспективы. 
Уметь: выполнять задания с 
соблюдением этих правил. 

Презентация 
«Правила 
линейной и 
воздушной 
перспективы» 

31 29.04  Пейзаж – большой мир. 
Организация 
изображаемого 
пространства. 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: о пейзаже, как самостоятельном 
жанре искусства. 
Уметь: выполнять большие эпические 
пейзажи индивидуально или 
коллективно. 

 

32 06.05  Пейзаж – настроение. 
Природа и художник. 

1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: роль колорита в пейзаже- 
настроении. 
Уметь: выполнять пейзаж – настроение. 

Презентация 
«Пейзаж – 
настроение» 

33 13.05  Городской пейзаж 1 Сообщение новых 
знаний + 
практикум 

Знать: понятие «городской пейзаж». 
Уметь: выполнять задание по теме «Наш 
(мой) город». 

Презентация 
«Городской 
пейзаж» 

34 20.05  Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. Язык и смысл. 
 

1 Контрольная 
работа 

Знать: основные понятия изученные за 
год. 
Уметь: использовать знания на 
практике. 

 

35 27.05  Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. Итоговое 
занятие 

1    

5. Информационно-методическое обеспечение 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. М.: 

Просвещение, 2009. 

2.  
Дополнительная литература. 

- а) дополнительная литература для учителя: 
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. 
Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997.  
Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985 
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997.       
Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. 

      Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные 

и     контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 
      Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 

192 с. 
      Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для 

школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 
      Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998. 
      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского 

Севера: занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 
      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское 

творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: 

Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
      Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2000. 
 

 
 

 
 

 

 


