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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ". 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства Образования РФ от 

05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по Изобразительному искусству.  

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). В редакции от 

20 августа 2008 № 241. 

 Учебник: Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 6 класс / Н. А. Горяева, О. В. 

Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2014.  

Рабочая программа основана на примерной программе с использованием учебника: Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 6 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2014.  

 Учебного плана Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа -лицей №1» города Алушта на 2017-2018 учебный год; 

      Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

изобразительному искусству в 6 классе и максимальная реализация культуры за счёт расширения и углубления некоторых тем, указанных в 

календарно-тематическом планировании. 
Рабочая программа составлена с учётом статуса учреждения, его целей, задач и направлений, а также контингента обучающихся. 
     Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении 

предмета «изобразительное искусство» в 6 классе; 
- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения предмета «изобразительное искусство» в 6 классе с учётом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся. 
     Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в полном объёме; 
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в образовательную область «искусство»; 
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися 

(требования к минимуму содержания образования), а также степень их трудности; 
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 
- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

обучающихся. 
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Формы организации учебного процесса: 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. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      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»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

рода,  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, культу-

ре; 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 образователь-

ной, 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. 

      Мета предметные результаты характеризуют уровень сформированной 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; 
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 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. 

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

ется в процессе освоения учебного предмета: 

 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;  

 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); 

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

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

 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);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

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

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

 

 

 

 

Учебно-тематический план «изобразительного искусство». 
 

Класс – 6. 
Количество часов в год– 34, из них в неделю – 1. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских]. - М.: «Просвещение», 2011г. – 129с. 
Количество часов по четвертям зависит от календарного графика на учебный год. 
Планирование составлено на основе  
Учебник - «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2011. 
Дополнительная литература. 
- а) дополнительная литература для учителя: 
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 
Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 
Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с. 
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб. Акцидент, 1997. – 63 с. 
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб. Акцидент, 1998. – 72 с. 
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 
Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 
Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. - 43 с. 
Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 
Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часов 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 четверть Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 

1.Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

2.Рисунок - основа изобразительного творчества 

3.Линия и ее выразительные возможности. 

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

5.Цвет. Основы цветоведения. 

6.Цвет в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8.Основы языка изображения.  

2четверть Мир наших вещей. Натюрморт. 

 

1.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.Изображение предметного мира. Натюрморт. 

3.Понятие формы, многообразие форм окружающего мира. 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

5.Натюрморт в графике. 

6.Цвет в натюрморте. 

7.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

3четверть. Вглядываясь в человека. Портрет. 
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1.Образ человека - главная тема искусства. 

2.Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3.Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

4. Портрет в графике. 

5.Портрет в скульптуре. 

6.Сатирические образы человека. 

7.Образные возможности освещения в портрете. 

8-9.Портрет в живописи. 

10.Роль цвета в портрете. 

11.Великие портретисты (обобщение темы) 

4четверть. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

 

1.Жанры в изобразительном искусстве. 

2. Правила воздушной и линейной перспективы. 

3.Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. 

4.Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

5.Городской пейзаж. 

6.Выразительные возможности изобразительного искусства. 

7-8.Язык и смысл. 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

 

1. 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). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

           Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству 

 

1. Самостоятельность 



8 

 

«5» - «4» - работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, определены размеры, пропорции, форма, 

пространственное расположение, цвет изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3» - несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

2. Выразительность рисунка 

«5» - «4» - выразительная передача изображаемого (удачный, наиболее отвечающий теме сюжет, пространственное расположение 

предмета, выбранный формат, оригинальная компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, 

ритма, динамики, гармоничное сочетание цветов, яркости, звучности цвета, гибких, изящных линий); 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут, неудачная компоновка, отсутствует 

композиционное единство между элементами сюжета, не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается 

однообразием, отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

3.  Способ выполнения рисунка 

«5» - «4» -правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, от частного снова к общему, выполнение 

предварительного эскиза, использование схемы, линий построения рисунка.  

«3» - неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, деталями, отсутствует использование схемы, 

линий построения рисунка. 

 

 



9 

 

                                                      Календарно-тематический план 

                       по курсу «Изобразительное искусство» 6 -А, 6-В классов 

 

 
 

 
 

№п/п Название раздела, темы уроков Сроки выполнения Примечание 

По плану По факту  

Тема 1 Древние корни народного искусства   8часов 

 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств 06.09   

2 Рисунок - основа изобразительного творчества 13.09   

3 Линия и ее выразительные возможности. 20.09   

4 Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен 27.09   

5 Цвет, основы цветоведения. 04.10   

6 Цвет в произведениях живописи 11.10   

7 Объемные изображения в скульптуре 18.10   

8 Основы языка изображения 25.10   

 В 1 четверти дано   8 часов 

 

   

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. Проект. 08.11   

10 Изображение предметного мира 15.11   

11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 22.11   



10 

 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Продолжение работы над проектом 

29.11   

13 Натюрморт в графике 06.12   

14 Цвет в натюрморте 13.12   

15 Выразительные возможности натюрморта. 20.12   

16 Образ человека, главная тема искусства 27.12   

 Во 11 четверти дано   8 часов 

 

   

17 Конструкция головы человека и ее пропорции. 10.01   

18 Графический портретный рисунок и выразительность образа. 17.01   

19 Портрет в графике. 24.01   

20 Портрет в скульптуре. 31.01   

21 Сатирические образы человека. 07.02   

22 Образные возможности освещения в портрете 14.02   

23 Портрет в живописи. 21.02   

24 Портрет в живописи. 28.02   

25 Роль цвета в портрете. 07.03   

26 Великие портретисты. 14.03   

27 Жанры в изобразительном искусстве. Работа над проектом. 21.03   

 В 111 четверти дано   11 часов 

 

   

28  Правила воздушной и линейной перспективы. 04.04   

29 Пейзаж - большой мир. Организация пространства. 04.04   

30  Пейзаж- настроение. Природа и художник. 11.04   
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31 Городской пейзаж.  18.04   

32 Выразительные возможности изобразительного искусства.  25.04   

33 Выразительные возможности изобразительного искусства 16.05   

34 Язык и смысл изобразительного искусства 23.05   

 В 4 четверти дано   6+1 часов 

Дано за год   34 часа 
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Календарно-тематический план 

по курсу «Изобразительное искусство» 6-Б класс 
 

 

 

 

 
№п/п Название раздела, темы уроков Сроки выполнения Примечание 

По плану По факту  

Тема 1 Древние корни народного искусства 8часов 

 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств 05.09   

2 Рисунок - основа изобразительного творчества 12.09   

3 Линия и ее выразительные возможности. 19.09   

4 Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен 26.09   

5 Цвет, основы цветоведения. 03.10   

6 Цвет в произведениях живописи 10.10   

7 Объемные изображения в скульптуре 17.10   

8 Основы языка изображения 24.10   

 В 1 четверти дано   8 часов 

 
   

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. Проект. 07.11   

10 Изображение предметного мира 14.11   

11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 21.11   

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 28.11   
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Освещение. Свет и тень. Продолжение работы над проектом 

13 Натюрморт в графике 05.12   

14 Цвет в натюрморте 12.12   

15 Выразительные возможности натюрморта. 19.12   

16 Образ человека, главная тема искусства 26.12   

 Во 2 четверти дано  8 часов 

 
   

17 Конструкция головы человека и ее пропорции. 09.01   

18 Графический портретный рисунок и выразительность образа. 16.01   

19 Портрет в графике. 23.01   

20 Портрет в скульптуре. 30.01   

21 Сатирические образы человека. 06.02   

22 Образные возможности освещения в портрете 13.02   

23 Портрет в живописи. 20.02   

24 Портрет в живописи. 27.02   

25 Роль цвета в портрете. 06.03   

26 Великие портретисты. 13.03   

27 Жанры в изобразительном искусстве. Работа над проектом. 20.03   

 В 3 четверти дано 11 часов 

 
   

28  Правила воздушной и линейной перспективы. 03.04   

29 Пейзаж - большой мир. Организация пространства. 10.04   

30  Пейзаж- настроение. Природа и художник. 17.04   

31 Городской пейзаж.  24.04   
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32 Выразительные возможности изобразительного искусства.  08.05   

33 Выразительные возможности изобразительного искусства 15.05   

34 Язык и смысл изобразительного искусства 22.05   

 В 4 четверти дано 7 часов 

Дано за год   34 часа 
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