
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство, 6 класс» 
Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 6 класса (далее 

– Рабочая программа) составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству и авторской программы основного общего 

образования, по Б.М. Неменскому,  Просвещение, 2013 г. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Содержание программы 

направлено на достижение планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. Программа включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, по изобразительному искусству и авторской 

программой учебного курса Б.М. Неменскому,  Просвещение, 2013 г. 

 Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

в действующей редакции; 

– Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена и выставлена на сайте fgosreestr.ru); 

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

федерального государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 3; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

 Рабочая программа построена на основе представления учащимся системы 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Программа 

Б.М. Неменского позволяет учителю менять блоки годов обучения — важно, сохранить 

единство каждого блока, обеспечивая целостность погружения в проблематику каждого 

вида искусства.  

Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе 

занятий, предусматривает, также, беседы об искусстве и показ репродукций, видеофильмов, 

слайдов и т.д., развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, художественный 

вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает практическая работа, 

викторины, выставки творческих работ. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. 

М. Неменского. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. - М.: Просвещение, 2014 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


• Изобразительное искусство: искусство в жизни человека : учеб.для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского, Гуров Г.Е., 

Питерских А.С. - М.: Просвещение, 2014 

• Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Пособие для учащихся       общеобразовательных учреждений. ФГОС 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС, 2014 г 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 

на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

•  

Содержание курса 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 класс 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 



Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 

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 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 



• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• 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; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе¬ственно-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 дея¬тельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотогра¬фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразитель¬ного искусства, 

освоение практических умений и навыков вос¬приятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; фор¬мирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 



• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Устные виды контроля: беседа, защита реферата и т.д. 

 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

Критерии  оценки творческой работы 

  

Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

1. Владение композицией: 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. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость 

и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

        

Формы и средства контроля по курсу. 

         Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным 

предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие 

установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 

усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. 

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год 

после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 

контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 

после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 

Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования.  



 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные 

художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства, Удмуртии, 

родного края. 

 Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением 

знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 
 


