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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗО 

ДЛЯ 6 КЛАССА 

 
1.Пояснительная записка 

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 взаимодейст-
вии связей с жизнью общества и человека. 

 Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных 
учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд» издательство 
«Просвещение» 2011 год  под редакцией и руководством народного художника Рос-
сии, академика РАО и РАХ Б.М. Неменского. 

Общие цели основного общего образования 
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образно-

го и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоцио-
нально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образ-
ным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опы-
та; формирование устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способно-
сти воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоцио-
нально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выра-
зительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представле-
нию, воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; пре-
доставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 
такжепсихологической разгрузки и релаксации. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
РФ отводит 105 ч для обязательного изучения изобразительного искусства на базо-
вом уровне в 5-7 классах, из расчета 1 ч в неделю. Программа конкретизирует содер-
жание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 
курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся.  

 
2.Общая характеристика учебного предмета. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бы-

тии, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 
5-7 классов Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о зна-
чении искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое при-
влечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Прак-
тическая творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического пережива-
ния окружающей реальности является важным условием освоения материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внут-
реннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития спо-
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собности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние пе-
реживания в контексте истории культуры.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения 
к природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школь-
ники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических ис-
кусств, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 
значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также знаком-
ство с новыми видами искусства и сложным многоголосием современного искусства.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 
представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-
конструктивная деятельность; декоративная работа с различными материалами.   

Тематическая цельность и последовательность развития программы помога-
ют обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом 
этапе обучения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год 
за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных, человеческих связей со 
всем миром художественной и эмоциональной культуры. 

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для на-
чальной школы.  В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие ви-
дов пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа по-
строена по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

VIкласс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живо-
пись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталки-
ваемся с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. В свою  очередь, изу-
чая  изменения  языка  искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом де-
ле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его куль-
туре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 
миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной челове-
ческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это 
большая работа, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобрази-
тельных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундамен-
тальных наук по отношению к прикладным. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Го-
сударственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на 
изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутри 
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности 
учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и лите-
ратуры, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 
биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 
природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории 
- исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), тех-
нологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 
(компьютерная графика). 

Рабочая программа развивает и способствует: 
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• развитию художественно-творческих способностей учащихся, образно-
го и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоцио-
нально-эстетического восприятия действительности;  

• воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоцио-
нально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразитель-
ных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладению умениями и навыками художественной деятельности, раз-
нообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 
представлению, воображению);  

• формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Главным смысловым стержнем программы является 
— связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка. 
     Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представле-

ния о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт де-
тей, живые примеры из окружающей действительности. 

 При распределении блоков программы в течение года учитываются особен-
ности сезонов и календарные даты. Тематика учебных заданий соответствует со-
держанию самого изобразительного искусства. Как уже отмечалось, через все годы 
обучения проходят стержневые темы воспитательного и образовательного характе-
ра. По этим темам у детей с каждым годом накапливается материал, который для 
лучшего его осмысления и усвоения периодически специально обобщается. 

В каждом блоке поставлены разделы и подразделы по отдельным про-
блемам: 

Основы изобразительной грамотности (плоскость, объем, пространство, 
перспектива, пересечение плоскостей в пространстве, загораживание, изображения 
людей и животных, предметов). 

Основы композиции (цвет, пятно, контраст, колорит, линия, движение, ста-
тика, ритм, пропорции, симметрия, ассиметрия). 

Визуальное мышление (задания на развитие интуиции, ощущений, ассоциа-
ций, рисование не той рукой, перевернутое рисование, штормовое рисование, фан-
тазии, невозможные фигуры). 

Художественные материалы, средства, технологии (кисть, карандаш, фло-
мастер, гуашь, акварель, тушь, бумага, картон, работа в техниках печати, отмывки, 
техники граттажа, монотипии, художественной росписи по ткани, витраж, офорт, 
мятая бумага). 

Мировая художественная культура (рисунок, живопись, декоративное ри-
сование, письменность, музыка). 

Классификация и характеристика занятий по изобразительной деятель-
ности 

     В методической литературе встречаются различные названия занятий: 
предметное, сюжетное, декоративное (рисование, лепка, аппликация) при этом не-
редко добавляют «и по замыслу». Хотя занятие «по замыслу» может быть на любую 
тему. Следует различать типы и виды занятий по изобразительной деятельности. 
Типы занятий дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих задач за-
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нятия, а точнее, по характеру познавательной деятельности детей на занятии, 
сформулированной в задачах: 

     Занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с но-
выми способами изображения. 

     Занятия по упражнению детей в применении знаний и способов дейст-
вия,направленные на репродуктивный способ познания и формирование при этом 
обобщенных, гибких вариативных знаний, умений. 

     Занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятель-
ность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов. 

     Все виды занятий (и подготовку к ним) организуют на основе непосредст-
венного восприятия (зрительного, слухового, тактильно-моторного). Они предпола-
гают и участие процессов памяти, и потому деление на виды условно и осуществля-
ется по ведущему психическому процессу. 

     Рисование по представлению. Изображение по представлению создается 
на основе впечатлений, полученных детьми из разных источников: наблюдения за 
окружающим миром; знаний, полученных из книг; общения со сверстниками и 
взрослыми; восприятия разных видов искусства, других видов деятельности (труд, 
игра). 

     Рисование по памяти- это процесс воспроизведения на бумаге какого-либо 
объекта в том пространственном положении, в каком находился этот объект в мо-
мент восприятия. 

     Изображение (рисование) с натуры. Задачи обучения в таком виде заня-
тия: учить детей всматриваться в натуру, видеть выразительные признаки, заме-
чать ее своеобразие и как можно более точно передавать в рисунке (лепке). Общий 
смысл таких занятий - в развитии детского восприятия, в обучении умению видеть 
натуру. 

     Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем.К ним относят-
ся занятия на темы непосредственно воспринимаемой окружающей действительно-
сти; на литературные темы (по стихотворению, сказке, рассказу, малым фольклор-
ным жанрам, загадке, потешке); по музыкальным произведениям. 

Комплексные занятия, где под одним тематическим содержанием объеди-
няются разные виды художественной деятельности: рисование, аппликация, музы-
кальная (пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

В основе интеграции разных видов искусств на занятии имеет системообра-
зующее начало. Здесь важным является нравственно-эстетическое чувство. 

     Педагогическая практика убедила в большой ценности занятий, на которых 
происходит первое знакомство и открытие многообразия художественных материа-
лов, содействуют формированию образного мышления. 

     Работа гуашевыми и акриловыми краскамина большом формате листа 
при активном смешивании цвета позволяет раскрепоститься и развивает моторику 
движения всей руки — от локтевого сустава. Работа гуашью позволяет с достаточ-
ной степенью обобщения передать характер замысла. 

     Работа тушью и перомсовершенствует более тонкие технические возмож-
ности руки, развивает моторику кисти, пальцев. Линия, уже в своей основе дина-
мична, характером своего силуэта способствует рождению образных ситуаций, сти-
мулирует образное мышление. 

     Рисование простым карандашомна маленьком формате позволяет смелее 
обращаться с этим деликатным материалом (без применения ластика), способствует 
координации мелких отточенных движений, развивает чувство уверенности в паль-
цах и всей кисти руки, позволяет улавливать тона и полутона. Динамика линий, ха-
рактер движения, степень ее концентрации служат своеобразной подсказкой, на-
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правляющим моментом в процессе формирования замысла, а при его воплощении 
помогает с любовью вырисовывать детали. 

     Работа в технике восковых мелков или масляной пастели, углем, сан-
гиной концентрирует нагрузку, направленную на кончики пальцев, знакомит с ме-
ханическим смешиванием цветов (путем наложения одного на другой), позволяет 
любоваться свойственной только этому материалу фактурой, создающей опреде-
ленную воздушную среду. 

     Работа в технике граттаж(воскография или гравюра на картоне) способ-
ствует укрупненному графическому построению композиции листа, скупому отбору 
средств, выражению более четко сформулированных образных задач. 

     Работа в технике акварелисодействует передаче воздушного пространст-
ва, позволяет воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, написанные в этой тех-
нике таят в себе какую-то незавершенность и поэтичность. 

     Работа масляными краскамив старшем возрасте позволяет цельно, пас-
тозно, а порой даже несколько «иллюзорно» передать характер и материал предме-
тов. Техника масла, его фактура и другие преимущества позволяют не нарушать це-
лостную структуру замысла. Содействуют его стабильности и завершенности. 

     Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды материа-
лов: бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья; различную технику: смина-
ние, скатывание, вырезание разного вида, обрывание... 

     Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы рабо-
ты с бумагой изображая дома, замки, разные игрушки... 

     Работая с глиной (скульптурным пластилином),дети знакомятся с объ-
емной формой предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются навыки ра-
боты двумя руками, скоординированность движений, развиваются мелкие мышцы 
пальцев, глазомер, пространственное мышление. 

Система условий, непосредственно влияющих на развитие художествен-
ного творчества детей: 

 развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 
 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способно-

сти; 
 последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспе-

чение перспектив развития художественного творчества детей; 
 введение на занятия технических средств обучения, особенно видео- и 

аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий; 
 введение на занятиях творческих, импровизированных и проблемных 

задач; 
 применение разнообразных художественных материалов и техник ра-

боты ими; 
 целенаправленное, систематизированное использование искусствовед-

ческих рассказов и бесед, активизирующих внимание детей, работу их мысли, эмо-
циональную и эстетическую отзывчивость; 

 смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года 
(графика, живопись, декоративная работа, наброски); 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 
 введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-ди-

дактических игр, использование элементов соревнования; 
 систематическое развитие взаимосвязей с другими школьными дис-

циплинами, интегрированное обучение искусству. 
Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 
урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 
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применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок про-
верки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-
экскурсия, урок-соревнование, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видео-
урок. 

Основы эстетического восприятия и изобразительной грамоты 
Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, мону-

ментальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышлен-
ная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), де-
коративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изо-
бразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, ба-
тальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и 
графики. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линей-
ная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура 
в живописи и графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат 
и композиция.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художест-
венного творчества, специфика его образно-символического языка в произведениях 
декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент 
как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей рус-
ского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 
Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. 
Истоки и современное развитие народных промыслов (дымковская, филимоновская 
игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная куль-
тура Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, 
графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художествен-
ными жанрами. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архи-
тектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир искус-
ства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Те-
ма Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. Мемо-
риальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 
картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобра-
зительного искусства и архитектуры(А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-
М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, 
В.И.Суриков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан,В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 
Б.М.Кустодиев,В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, 
В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с ос-
новными этапами развитиязарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез 
изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знаком-
ство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразитель-
ного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да 
Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. 
Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо,Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искус-
стве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, 
модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и 
его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 
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Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значе-
ние изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространствен-
но-временной характер произведений синтетических искусств. Коллективный ха-
рактер творчества в синтетических искусствах. 

 
3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствие с учебным планом  на изучение изобразительного искусства в 6 
классе отводится 1 час в неделю, всего 35часов в год. 
 

4.Планируемые результаты освоения программы (личностные, мета-
предметные и предметные). 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-
тельной программы общего образования Федерального государственного образова-
тельного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направ-
лено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свой-
ствах 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 мно-
гонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-
ние культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-
сии и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многона-
ционального российского общества; формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию; формирование целостного миро-
воззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современ-
ного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигнуть в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой дея-
тельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-
ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-
мьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного на-
следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и прак-
тической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 
 

8 
 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-
делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-
ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-
венные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить 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 освое-
ния учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства орга-
низации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения ок-
ружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зри-
тельной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-
нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художествен-
ном 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 на-
родов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искус-
ство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выражен-
ной 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, гра-
фика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материа-
лами и в разных техниках; 

- 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 цен-
ности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-
моидентификации личности; 

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

 
5.Содержание учебного предмета 
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«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 
Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - по-

свяще-на изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются ос-
новы грамот-ности художественного изображения (рисунок и живопись), понима-
ние основ изобрази-тельного языка. В основу тематического деления положен жан-
ровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это 
позволяет видеть изменения кар-тины мира и образа человека, поставить в центр 
духовные проблемы, подчиняя им изме-нения  в способах изображения.  При этом 
выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно об-
ретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, про-
странства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобрази-
тельного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов) 
Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произ-ведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразитель-
ные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. 
Роль пятна в изобра-жении и его выразительные возможности. Основные и состав-
ные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, неж-
ность и др. 

Мир наших  вещей. Натюрморт (7 часов) 
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом 
в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение на-
тюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представ-
лений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 ча-
сов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реально-
го че-ловека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в ис-
тории ис-кусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его 
эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и 

жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Зако-
ны линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в ти-
ражной графике. Изображая природу, художник отражает представления людей 
данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с раз-
новидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения 
образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная пер-
спектива) 
 

6.Тематическое планирование ИЗО в 6 классе 
 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

1четверть Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка.-8 ч 

8 часов 

1 Изобразительное искусство в семье пластических 
искусств. 

1 
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2. Вид изобразительного искусства-графика. 1 
3 Рисунок – основа изобразительного искусства. 1 
4 Линия и ее выразительные возможности. 1 
5 Вид изобразительного искусства-живопись. 1 
6. Основы цветоведения. Цвет в произведениях жи-

вописи. 
1 

7 Пятно как средство выражения. Композиция как 
ритм пятен. 

1 

8  Вид изобразительного искусства-скульптура. 
Объемные изображения в скульптуре. 

1 

2 четверть Мир наших вещей. Натюрморт.- 7 ч. 8 часов 
9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 
10 Изображение предметного мира – натюрморт. 1 
11 Понятие формы. Многообразие форм окружаю-

щего мира. 
1 

12  Натюрморт в графике. Изображение объема на 
плоскости и линейная перспектива. 

1 

13-14  Натюрморт в живописи.Освещение. Свет и тень. 2 
15 Цвет в натюрморте. 1 
16 Выразительные возможности натюрморта. 1 

3 четверть Вглядываясь в человека. Портрет. – 10 ч. 10 часов 

17 Образ человека – главная тема искусства. 1 
18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 
19 Графический портретный рисунок и выразитель-

ность образа человека. 
1 

20 Портрет в графике 1 
21 Портрет в скульптуре. 1 
22 Сатирические образы человека. 1 
23 Образные возможности  освещения в портрете. 1 
24 Портрет в живописи. 1 
25 Роль цвета в портрете. 1 
26 Великие портретисты. 1 
4 четверть Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. – 9 ч. 
9 часов 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 
28 Изображение пространства. 1 
29-30 Правила линейной и воздушной перспективы. 2 
31 Пейзаж – большой мир. Организация изображае-

мого пространства. 
1 

32 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 
33 Городской пейзаж. 1 
34-35 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 
2 

 
 
7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение обра-
зовательного процесса  
 
Учебно-методическое обеспечение  
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1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. –  М.: Просве-
щение, 2011.  -129с.  
2.  Стандарт основного общего образования по образовательной области 
«Искусство»  
3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное иску с-
ство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – 
М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения).  
Дополнительные пособия для учителя:  
1.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе.  
2. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  
учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с.  
3.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  
 Просвещение,2006  
4. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на 
уроках искусства.  
5. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 
школе:  
Технические средства обучения  
•  Компьютер, проектор  
Методический фонд  
•  Репродукции картин  художников.  
•  Муляжи для рисования  
•  Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промы-
слов.  
•  Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма)  
•  Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керами-
ческие вазы и др.).  
 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать 
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основ-
ные произведения; 
• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
уметь 
• применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 
скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;  
• определять средства выразительности при восприятии произведений; анали-
зировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобра-
зитель-ного искусства; 
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узна-
вать изученные произведения;  
• объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических ви-
дах творчества; 
акварель, тушь, при-родные и подручные материалы); 
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• средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, свето-
тень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: ри-
сунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произве-
дениям литера-туры и музыки, декоративных и художественно-конструктивных ра-
ботах (дизайн предме-та, костюма, интерьера).
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