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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Санитарные правила и нормы. (Сан Пин 2.42. – 2821 10). 

2. Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 
  Рабочая программа по искусству ИЗО 6 класс составлена применительно к авторской программе Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского. 



 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

оно включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств ─ живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является 

целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, 

умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребѐнка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства. 

Тема 6 класса ─ «Искусство в жизни человека» ─ посвящена изучению технологии изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 



 

 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Обучение и художественное воспитание учащихся в 6 классе 

посвящено собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь дети знакомятся с искусством изображения 

как художественным пониманием мира и выражением отношения к нему как особой и необходимой форме духовной 

культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом 

развитии, при этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и 

практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя видов и 

жанров изобразительного искусства. Придается большое значение освоению начальных основ грамоты изображения. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, 

бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами учащиеся приходят к пониманию 

красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с 

помощью которых планируют формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности учащихся на уроках изобразительного 

искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки 

учебного сотрудничества (умение договориться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, 

уроки-творческие отчеты, уроки-экскурсии. 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 предмету, изучению искусства 

и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария 

информационно-технологической и методической поддержки, как из коллекций классических произведений, так и из 

арсенала авторских разработок педагога. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание 

искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и 

комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 

реализуется 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. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 

так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения в VI классе отводится 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, 

ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже. 



 

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного 

процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает  ПК, 

электронную энциклопедию, медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная энциклопедия, электронная 

версия музеев мира. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Изобразительное 

искусство» 

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 учѐбе 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. 

Список литературы (основной) 

Л.А. Неменская «Изобразительное искусство 6 класс» под редакцией Б. М .Неменского, «Просвещение», Москва 2009 

Список литературы (дополнительный) 

Н. М. Степанчук З.А. «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности школьников.  

Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» 5-7 класс, Программа, планирование, материалы к занятиям, 

Издательство «Учитель», Волгоград 2011 

Б.   М. Неменский,  О.В. Павлова «Изобразительное искусство» 6 класс Поурочные планы по программе Б. М. 

Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2008 



 

 

 

 

 

 

 

V. Содержание программного материала 

 
№ 
п/п 

Наименование видов деятельности Всего часов Контрольные и диагностические работы 

1. Виды изобразительного искусства и 
основы образного языка 

8 часов Выставка работ 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 часов Выставка работ 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 12 часов Выставка работ 

4 Человек и пространство в 
изобразительном искусстве 

7 часов Выставка работ 

 Всего 35 часов  



Календарно – тематический поурочный план учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
№ 

п/п 

Тема урока Виды 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Требования к уровню 

подготовки учащихся по 

ФГОС (УУД) к разделу 

Оборудование Планируемая дата 

I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8ч 

-знать о месте и значении изобразительных искусств; 
-уметь пользоваться красками, обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

 

1 Тема урока 1. 
Изобразительное 

искусство в семье 
пластических искусств 

Знакомство с 

новым 

материалом 

Знать: виды 

изобразительного искусства. 

Уметь: разбираться в видах 

изобразительного искусства 

Карандаши уголь, чѐрная тушь, 

бумага 

 

2 Тема урока 2. Рисунок – 
основа изобразительного 

творчества 

Сообщение 

новых знаний 
+ практикум 

Знать: виды рисунка. 
Уметь: выполнять 

зарисовки. 

Карандаши уголь, чѐрная тушь, 

бумага 

 

3 Тема урока 3. Линия и еѐ 

выразительные 

возможности 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: свойства линии, виды 

и характер линии. 

Уметь: выполнять линейные 

рисунки. 

Чѐрная, белая гуашь, бумага для 

аппликации, кисти, клей 

 

4 Тема урока 4. Пятно – 

как средство выражения. 

Композиция как ритм 

пятен 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: силуэт, тон, 

композицию, ритм, 

доминирующее пятно. 

Уметь: изображать 

различные осенние 

состояния. 

Гуашь, бумага кисти, клей  



5 Тема урока 5. Цвет. 

Основы цветоведения 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: основные и 

составные цвета, теплые и 

холодные, цветовой 

контраст, насыщенность и 

светлота. 

Уметь: выполнять 
фантазийные изображения. 

Гуашь, кисти, бумага  

6 Тема урока 6. Цвет в 

произведениях живописи 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: «Локальный цвет», 
«Тон», «Колорит», 

«Гармония цвета». 

Уметь: выполнять 

изображения осеннего 

букета с разным 

настроением. 

Бумага, гуашь, кисти, пастель.  

7 Тема урока 7. Объѐмные 

изображения в скульптуре 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: выразительные 

возможности объѐмного 

изображения. 

Уметь: выполнять объѐмные 

изображения животных в 

разных состояниях. 

Бумага, гуашь, кисти, пастель  

8 Тема урока 8. Основы 

языка изображения 

Контрольная 

работа 

Знать: темы четверти. 

Уметь: различать примеры 

графики, живописи, 
скульптуры. 

Пластилин, стеки, подставка для 

лепки, салфетка 

 

II. Мир наших вещей. Натюрморт - 8ч. 

-знать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объѐмного 

изображений предмета; 

 

9 Тема урока 9. Реальность 

и фантазия в творчестве 

художника 

Сообщение 

новых знаний 

Знать: выразительные 

средства и правила 

изображения в 

изобразительном искусстве. 

Уметь: различать 

произведения разных эпох и 

контрастные между собой по 

языку изображения. 

Гуашь, бумага кисти,  



10 Тема урока10. 

Изображение 
предметного мира – 

натюрморт 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: основное о 

натюрморте 

Уметь: выполнять 

натюрморт из плоских 

изображений знакомых 

предметов. 

Гуашь, бумага кисти, клей, 

цветная бумага 

 

11 Тема урока 11. Понятие 

формы. Многообразие 

форм окружающего мира 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: многообразие форм в 

мире, понятие формы. 

Уметь: конструировать из 

бумаги простых 
геометрических тел. 

Бумага, ножницы, клей, 

акварель, большие и маленькие 

кисти 

 

12 Тема урока 12. 
Изображение объѐма на 

плоскости и линейная 
перспектива 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: плоскость, объѐм, 

перспектива, правила 

объѐмного изображения 

геометрических тел. 

Уметь: выполнение 

зарисовки конструкции из 

нескольких геометрических 
тел. 

Карандаш, бумага  

13 Тема урока 13. 

Освещение. Свет и тень 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: понятия «свет», 
«блик», «тон», «полутон», 

«Рефлекс», «падающая 

тень». 

Уметь: изображать 

геометрические тела из 

бумаги или гипса с боковым 

освещением. 

Чѐрная или белая гуашь или 

акварель, бумага. 

 

14 Тема урока 14. 

Натюрморт в графике 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: графические 

изображения натюрмортов. 

Уметь: выполнять 

натюрморт в заданном 

эмоциональном состоянии. 

Чѐрная или белая гуашь или 

акварель, бумага. 

 



15 Тема урока 15. Цвет в 

натюрморте 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: собственный 

(локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). 

Уметь: работать над 

изображением натюрморта в 

заданном эмоциональном 

состоянии. 

Гуашь, кисти, бумага  

16 Тема урока 16. 

Выразительные 

возможности натюрморта 

Контрольная 

работа 

Знать: о натюрморте 19-20 

веков. 

Уметь: выполнять 

натюрморт-автопортрет. 

Краски, кисти, карандаш, банка, 

альбом, салфетка 

 

III. Вглядываясь в человека. Портрет - 12 ч. 

-знать общие правила построения головы человека; 
-уметь передавать характер человека используя цвет, тень и свет, индивидуальные особенности; 

 

17 Тема урока 17. Образ 

человека – главная тема 

искусства 

Сообщение 

новых знаний 

Знать: о изображении 

человека в искусстве разных 

эпох. 

Уметь: разбираться в 

изученных портретах. 

Карандаш и бумага  

18 Тема урока 18. 

Конструкция головы 
человека и еѐ пропорции 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: закономерности и 

конструкцию головы 

человека. 

Уметь: выполнять рисунок 

или аппликацию головы 

человека. 

Карандаш и бумага  

19 
20 

Тема урока 19-20. 

Изображение головы 

человека в пространстве 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: особенности 

изображения головы 

человека в пространстве. 

Уметь: выполнять объѐмное 

и конструктивное 
изображение головы 

Краски, кисти, карандаш, банка, 

альбом, салфетка 

 



   человека.   

21 
22 

Тема урока 21-22. 

Графический портретный 
рисунок и 

выразительность образа 
человека 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: особенности 

графического портрета. 

Уметь: выполнять рисунок, 

набросок друга или 

одноклассника. 

Карандаш, ластик, альбом, 

салфетка 

 

23 Тема урока 23. Портрет 

в скульптуре 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: особенности портрета 

в скульптуре. 

Уметь: выполнять портрет 

литературного героя. 

Пластилин, стеки, доска  

24 Тема урока 24. 

Сатирические образы 
человека 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: что такое карикатура, 

дружеский шарж. 

Уметь: выполнять 

сатирические образы 

литературных героев или 

дружеские шаржи. 

Тушь, чѐрная акварель, кисть, 

карандаш 

 

25 Тема урока 25. 

Образные возможности 
освещения в портрете 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: влияние освещения 

на натуру. 

Уметь: выполнять наброски 

(пятном) с изображением 

головы в различных 

состояниях. 

Чѐрная акварель, кисть, бумага  

26 Тема урока 26. Портрет 

в живописи 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: обобщѐнный образ 

человека в живописи. 

Уметь: выполнять зарисовки 

композиций портретов 

известных художников. 

Карандаш, акварель, бумага  

27 Тема урока 27. Роль 

цвета в портрете 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: влияние цвета на 

настроение, фактуру, 

решение образа. 

Уметь: аналитические 

зарисовки портретов 

известных художников. 

Краски, бумага, кисти  

28 Тема урока 28. Великие 

портретисты (обобщение 
темы) 

Контрольная 

работа 

Знать: об индивидуальности 

образного языка в портретах 
известных художников. 

Сообщения о художниках 

портретистах 

 



   Уметь: создавать портрет 
друга или автопортрет, 

портрет члена семьи. 

  

IV. Человек и пространство в изобразительном искусстве - 7ч. 

-уметь пользоваться начальными правилами линейной перспективы; 
-знать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников- 

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по памяти и воображению. 

 

29 Тема урока 29. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Знакомство с 

новым 

материалом 

Знать: жанры 

изобразительного искусства. 

Уметь: приводить примеры 

по каждому жанру. 

Карандаш, гуашь, кисти  

30 Тема урока 30. 

Изображение 
пространства 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: виды перспективы. 

Уметь: выбирать примеры 

перспективы из 

произведений художников, 

изученных на уроке. 

Карандаш, гуашь, кисти  

31 Тема урока 31. .Правила 

линейной и воздушной 

перспективы 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Уметь: выполнять задания с 

соблюдением этих правил. 

Карандаш, гуашь, кисти  

32 Тема урока 32. Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: о пейзаже, как 

самостоятельном жанре 

искусства. 

Уметь: выполнять большие 

эпические пейзажи 

индивидуально или 
коллективно. 

Карандаш, гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей 

 

33 Тема урока 33. Пейзаж – 

настроение. Природа и 

художник 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: роль колорита в 

пейзаже- настроении. 

Уметь: выполнять пейзаж – 

настроение. 

Карандаш, гуашь, кисти, бумага,  

34 Тема урока 34-35. 

Городской пейзаж 

Сообщение 

новых знаний 

+ практикум 

Знать: понятие «городской 

пейзаж». 

Уметь: выполнять задание 

по теме «Наш (мой) город». 

Краски, кисти, Цветные мелки, 

альбом, салфетка 

 



 Итого: 35 ч.     

 

VII. Планируемые результаты по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

(базовый уровень) 

Учащиеся должны знать: 

– основные виды и жанры изобразительных искусств; 
– основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

– имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

– названия наиболее крупных художественных музеев России и мира. 

Учащиеся должны уметь: 

– применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 
– анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства выразительности (линия, цвет, 

перспектива, композиция); 

– ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

– восприятия и оценки произведений искусства; 
– самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

В 6 классе учащиеся должны: 

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

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства 

и особенностях видения мира в разные эпохи; 

       понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный 

образ; 

       знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

       называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

       понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

       знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

       знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 



       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 перс- 

пективы; 

       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; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 

№ Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

 
1. Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

 
Д 

 Примерная программа по изобразительному искусству  
Д 

 Рабочие программы по изобразительному искусству  
Д 

 Учебно-методические комплекты по программе, 
выбранной в качестве основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

 
Д 

 Учебники по изобразительному искусству Д 

 Рабочие тетради Д 

 Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков изобразительного искусства) 

Д 



 Методические журналы по искусству Д 

 Учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты) Д 

 Энциклопедии по искусству, справочные издания Д 

 Альбомы по искусству Д 

 Книги о художниках и художественных музеях Д 

 Книги по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 

Д 

 
2. Печатные пособия 

  

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека 

Д, 

 Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте 

 
Д, Ф 

 
3. Информационно- 

коммуникационные средства 

  

 Электронные библиотеки по искусству Д 

 Игровые художественные компьютерные программы Д 

 
4. Технические средства 

обучения (ТСО) 

  

 Компьютер Д 

 Проектор Д 

 Экран Д 

 
5. Экранно-звуковые пособия 

  

 Аудиозаписи по музыке, литературные произведения Д 



 фильмы: памятники архитектуры; художественные 

музеи; виды изобразительного искусства; творчество 

отдельных художников; народные промыслы; 

декоративно - прикладное искусство; художественные 

технологии 

Д 

 Презентации на CD -дисках: по видам 

изобразительных (пластических) искусств; по жанрам 

изобразительных искусств; по памятникам 

архитектуры России и мира; по стилям и направлениям 

в искусстве; по народным промыслам; по декоративно- 

прикладному искусству; по творчеству художников. 

Д 

 
| 6. Учебно-практическое 

оборудование 

  

 Емкости для воды К 

 Рамы для оформления работ Д 

 
7. Модели и натурный фонд 

  

 Муляжи овощей (комплект) Д 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) Д 

 Драпировки Д 

9. Специализированная учебная 

мебель 

  

 Мольберты Д 

 

Список литературы (основной) 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

2. Л.А. Неменская «Изобразительное искусство 6 класс» под редакцией Б. М .Неменского, «Просвещение», Москва 2009 
3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 



4. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – 

М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

5. З. А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности школьников. Конспекты уроков, Издательство 
«Учитель», Волгоград 2009. 

6. Б. М. Неменский, О. В. Свиридова «Изобразительное искусство» 5 класс. Поурочные планы по программе Б. М. Неменского, Издательство 

«Учитель», Волгоград 2007. 

7. В. А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» 5-7 класс. Программа, планирование, материалы к занятиям, Издательство 

«Учитель», Волгоград 2011. 

Для учителя: 
 

1. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
 

2. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

3.Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4.Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

5. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: «Литера», 2006. 
 

6. Живой мир искусства: программа полихудожественного развития школьников 1-4 классов. – М., 1998. 

7.Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 1998. 

8. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ. / В.С. 

Кузин. – М.: Просвещение, 1984. 

9. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 

1979. 

10. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. Кузин. – М.: Дрофа, 2004. 
 

11. Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 классы) / В.С. Кузин. – М., 2005. 
 

12. Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – М., 2005. 
 

13. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. 



14.  Савенкова Л.Г. изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М.: 

Вентана-Граф. 2008. 

15.  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

1977. 

16. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство» 2кл. / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2002. 
 

17. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство»: 1 кл. / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2000. 
 

18. Энциклопедический словарь: «Избранный Брокгауз». – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 

Для родителей и обучающихся. 

1. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

2.Искусство (Малая детская энциклопедия) / сост. К. Люцис. – М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2001. 

3.Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: цветы и растения: справочник / Г.Л. Маккэлэм. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 

Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983 
 

Формы и средства контроля 

по предмету «Изобразительное искусство» 

6 класс 

 

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 проведѐн с использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

 Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартового, текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

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). 

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

выполнении задания. 

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. 

 
 

Приложения к программе 

1. Какие из перечисленных искусств являются пространственными: 

а) конструктивные * б) музыка 

в) театр г) декоративно – прикладное 

д) изобразительное е) литература. 

2. Какие из перечисленных искусств являются временными 

а) изобразительное б) конструктивные 

в) музыка г) литература 

д) декоративно- прикладное е) театр 



3. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искусства? 

 

а) театр б) живопись 

в) орнамент г) графика 

д) скульптура е) дизайн 

4. Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? 

а) масло б) акварель 

в) глина г) уголь 
д) гуашь е) пастель 

5. Какие из перечисленных материалов относятся к скульптурным? 

а) камень б) фломастер 

в) пастель г) металл 

д) карандаш е) глина 

6. Какие из перечисленных понятий относятся к видам рисунка? 

а) творческий б) замалевок 

в) силуэт г) набросок 

д) зарисовка е) эстамп 

 

7. Что является основой языка графики? 

 

а) конструкция б) объѐм 

в) колорит г) линия 

д) светотень е) штрих 

 

8. Что является главным в языке живописи? 

 

а) тип штриха б) характер мазка 

в) светотень г) цвет 

д) колорит е) контраст 

 

9. Назовите способы выполнения скульптуры? 



а) лепка б) конструирование 

в) высекание г) тонирование 

д) отливка е) печатание 

 

10. Какие цвета не относятся к цветам радуги? 

 

а) коричневый б) красный 

в) зеленый г) серый 

д) желтый е) синий 
 

11. Каким бывает цвет? 

 

а) локальным б) сытым 

в) объевшимся г) насыщенным 

д) светлым е) туманным 

 

12. Чем художник рисует? 

 

а) мелком б) кистью 

в) мастихином г) шпателем 

д) карандашом е) углем 

 

13. Переведите слово « дизайн». 

 

а) С греческого - «пишу, рисую». б) С латинского – «высекать». 

в) С латинского – «украшать». г) С английского – «замышлять». 

д) с греческого – «возводить». е) С французского – «совершенствую». 

 

14. Гравюра на металле. Дайте название. 

 

а) литография б) линогравюра 

в) офорт г) ксилография 

д) силуэт е) экслибрис 

 

15. Назовите разновидности рельефа. 



а) статуя б) барельеф 

в) горельеф г) койланоглиф 

д) группа е) бюст. 

15. Определи вид портрета: (по иллюстрации) 

 

а) погрудный 

в)  поколенный 

г) в полный рост 

д) групповой 

 

16. Найди по описанию картину: 

Пейзаж в картине нераздельно связан с фигурами юных мечтателей. 

В центре композиции – трое загорелых мальчуганов, отдыхающих после купания на теплых камнях приморской набережной. Мы хорошо 

чувствуем их переживания, восторженную заинтересованность маневрами летящего гидросамолета. 

17. Сколько фигур в картине А.Дейнека «Раздолье» 

18. Какой колорит (преобладающий цвет) в картине И.Репина «Бурлаки на Волге?» 

19. Что хочет передать художник зрителю о человеке, изображая его в своей картине? 



 


