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Пояснительная записка. 



Рабочая программа по изобразительному искусству для  6 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413). С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями»). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 36 г. Шахты для 6 класса. 
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 6 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программа разработана на основе примерной 

программы по изобразительному искусству - издательство «Просвещение», 2013г., 

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2013. 

 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры.  

 

Задачи программы: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

- 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 формирования способности к самостоятельным 

действиям в состоянии 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 его 

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; 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности, краеведческий материал.  

В основе программы - эмоционально-деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится на основе 

собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры 

своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

 

Место предмета в учебном учебном плане 

 

В базисном учебном плане на изучение предмета Изобразительное искусство 

отводится 1 час в неделю, 35 часа в год. В 2022 – 2023 году – 34ч. ( 1ч выпадает на 

праздничные дни) 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объѐме; декоративную и 

конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений 

искусства (слайдов, репродукций, СD-программ); обсуждение работ товарищей; 

результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

 

 

 



 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 обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

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 всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных 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 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. 

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. 

 

Проверка знаний учащихся . Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, 

рубежного, итогового) 

Требование к проверке успеваемости: 

1) Объективность- ставить оценку независимо от симпатии или антипатии учителя; 

2) Гласность- доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) Систематичность- проверка знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) Всесторонность- учитывать объем ,глубину ,осмысленность ,научность, 

прочность знаний; 



5) Индивидуализация учета-видеть каждого ученика , его достижения ,неудачи, 

трудность; 

6) Диференцированность учета- установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков ( в соответствии с Положением 

о текущем контроле учащихся вы образовательном учреждении ) учащиеся будут 

различны: устная, письменная, в виде тестового контроля, изовикторин, 

изокроссвордов и др. В качестве методов диагностики результатов обучения будут 

использоваться конкурсы, выставки, викторины и др.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность  

Тестовые и проверочные работы оцениваются по системе Беспалько: 

 

Уровни усвоения деятельности 

Способ 

деятельности 

Метод 

деятельности 

Уровень Вид деятельности 

Репродуктивны

й 

С опорой( с 

подсказкой  

Знакомство Опознание 

Различие 

Классификация 

без опоры ( по 

памяти) 

Воспроизведение Задачи подстановки 

Типовые задачи 

Конструктивные 

задачи  

Продуктивный  По аналогии Эвристически 

 

Нетиповые задачи 

Проблемные задачи  

Творчески  Творческий 

 

Критерии и система оценки творческих работ. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

2.  ( как организована плоскость листа, как организованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание.) 

3. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность , яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

роботы. Аккуратность всей работы.  

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса-

просвещена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения ( рисунок и живопись) , понимание 

основ изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый 

принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет 

видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается 

принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретают навыки и 

практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно 

специфик е образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства.  

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 8ч  

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные 

свойства линий, виды и характер линий. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна 

в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость ,грусть и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 6ч  

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветов в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний 

представлений об окружающем мире.  

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 12ч 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи , графике, скульптурке. Скульптурный портрет в истории искусства. 

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. 8ч  

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы 

линейной перспективны и их применений в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной 

графике. Изображая природу, художник отражает представление людей данной эпохи о 

прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями 

пейзажного жанра . построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль 

тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

Учебно-тематический план 

Раздел обучения Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 6 

Вглядываясь в человека. Портрет 12 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Итого: 34 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 33ч  

№ 

урока 

Тема урока к/ч Дата  

план факт 

Раздел 1 . Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  1 02.09  

2 Рисунок –основа изобразительного искусства. 1 09.09  

3 Линия и ее выразительные возможности. 1 16.09  

4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 23.09  

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 30.09  

6 Цвет в произведениях живописи. 1 07.10  

7 Объѐмные изображения в скульптуре. 1 14.10  

8 Основы языка изображения. 1 21.10  

Раздел 2. Мир наших  вещей. Натюрморт. 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 28.10  

10 Изображение предметного мира- натюрморт. Понятие форм. 

Многообразие форм окружающего мира.  

1 11.11  

11 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  1 18.11  

12 Освещение. Свет и тень. 1 25.11  

13 Натюрморт в графике. 1 02.12  

14 Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 1 09.12  

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 

15 Образ человека – главная тема искусства. 1 16.12  

16 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 23.12  

17-

18 

Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. 

2 30.12 

13.01 
 

19-

20 

Портрет в графике. 2 20.01. 

27.01 
 

21 Портрет в скульптуре. 1 03.02  

22 Сатирические образы человека. 1 10.02  

23 Образные возможности освещения в портрете. 1 17.02  

24 Портрет в живописи. 

 

1 03.03  

25 Роль цвета в портрете. 1 10.03  

26 Великие портретисты. 1 17.03  

Раздел 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 07.04  

28 Изображение пространства. 1 14.04  

29 Правила линейной и воздушной перспективы. 1 21.04  

30 Пейзаж-большой мир. Организация изображаемого пространства.  1 28.04  

31 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 05.05  

32 Городской пейзаж. 1 12.05  

33 

34 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл.  

2 19.05 

26.05 
 

Итого 34 



Литература 

Учебники 

 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2009 г.  

Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое 

пособие.  6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2012 г 

Дополнительная литература. 

а) дополнительная литература для учителя: 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998.  

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997.  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. 

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

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. 

б) дополнительная литература для учащихся: 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005.- 123 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

Оборудование 

Учебные столы. 

Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления) 

Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического 

фонда. 

Технические средства обучения 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа воспитания МБОУ СОШ №36 г. Шахты 

Модуль «Школьный урок» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Основная цель воспитания в МБОУ СОШ №36 г.Шахты – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих  ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в  развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта  применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими  опыта осуществления социально значимых дел). 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом 

является  создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и  накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в  

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком  (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять  

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных  занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома,  заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором  

улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные  

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться  

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать  

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно  

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного  

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то  

непохожим на других ребят;  уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку  

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему  



общественных отношений. 

 

Календарный план воспитательной работы на уроках ИЗО  

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

План. Факт. 

1 День космонавтики.  

Урок исследование «Космос - это мы» 

07.04  
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