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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования России от 17 декабря 

2010 г. с изменениями, утвержден приказ Министерство Образования науки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577 

 примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования 

 образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на учебный год. 

 

 

 

Общая характеристика курса 

  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, она 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 обучающихся 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 ребёнка, 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 - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У обучающихся 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 внешне, он на самом деле 

проникает в сложные духовные процессы происходящие в обществе и культуре.  
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Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопериживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Понимание искусства-это большая работа, требующая и знаний и умений. 

 

  

Цель – данной программы соответствует цели массового художественного 

образования и воспитания – формирование и развитие художественной культуры 

обучающиков как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Целью обучения 

в 6 классе является формирование основ духовно-нравственного воспитания 

обучающиков через приобщение к художественной культуре как к важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

При отборе и выстраивании художественного материала в программе учитывается 

его ориентация: на развитие личностного отношения обучающихся к 

изобразительному искусству и их эмоциональной отзывчивости. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся учитель создает 

индивидуальную модель образования на основе государственного образовательного 

стандарта. 

Задачи обучения 

 дать обучающимся представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении предмета 

«изобразительное искусство» в 6 классе; 

- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения предмета 

«изобразительное искусство» в 6 классе с учётом целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

. Класс – 6. 

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

Количество часов по четвертям зависит от календарного графика на учебный год. 

Планирование составлено на основе программы народного художника России, 

академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского,  

Используемый УМК 

 Учебник - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека: учебник. 6 класс / Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014, 

2016. 

Используемые технологии и формы организации обучения       

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. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
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 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 со-

трудничестве 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 обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

 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; 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Викторины. 
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 Кроссворды. 

 Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

 Тестирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

                       Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка 

Воспитание 

российской 

гражданской 

индентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству. Усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовностии 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Формирование 

осознаного, 

уважительногои 

дображилательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнение, 

мировоззрению, 

культуре; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопониманияю 

Формирование 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Уммение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Иметь представление о 

многообразии образных 

языков искусства и 

особенностях видения 

мира в разные эпохи. 

Знать основные виды и 

жанры изобразительного 

искусства. Называть 

имена художников и 

произведениях искусства 

в жанрах портрета 

,пейзажа и натюрморта в 

истории искусства.  

Уметь пользоваться 

красками. Знать разные 

художественные 

материалы. Видеть 

конструктивную форму 

предмета, владеть 

первичными навыками 

плоскостного и 

объемного изображения 

предмета и группы 

предметов: знать общие 

правила построения 

головы человека, уметь 

пользоваться началами 

правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

Создавать творческие 

композиционные работы. 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

Вглядываясь в 

человека.  

Портрет 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж 
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коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Осознания значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Использование 

ИКТ 

Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. 
8 8 

Мир наших вещей. Натюрморт. 8 8 

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 10 

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 
8 8 

Итого  34 34 
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                                                                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планируе

мые сроки 

Освоение предметных знаний УУД 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов).  

1 Изобразительн

ое искусство в 

семье 

пластических 

искусств. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Пластические или 

пространственные виды искусства 

и их деление на три группы. Беседа 

об искусстве и его видах. Виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. 

Знать:  

- виды 

изобразительного 

искусства; - 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности 

Устный 

опрс 

1 неделя 

сентября 

 

2 

Рисунок – 

основа 

изобразительно

го творчества. 

1 Урок 

формирования 

новых умений. 

Выразительные свойства линии. 

Условность и образность 

линейного изображения. 

Знать: 

- виды рисунка;  

- графические  

материалы. 

Уметь 
пользоваться 

графическими 

материалами. 

 2 неделя 

сентября 

3 Линия и её 

выразительные 

возможности. 

1 Урок 

формирования 

новых умений. 

Выполнение (по представлению) 

линейных рисунков трав которые 

колышет ветер (линейный ритм 

Знать: 

- ритм линий;  

- ролчь ритма. 

Уметь 
использовать 

выразительные 

средства туши. 

Устный 

опрос 

3 неделя 

сентября 

4 Пятно как 1 Комбинирован Пятно в изобразительном   4 неделя 
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средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм пятен. 

ный. искусстве. Тон и тональные 

отношения: тёмное - светлое. 

Линия и пятно Изображение 

различных осенних состояний в 

природе (ветер, тучи, дождь, 

туман; яркое солнце и тени). 

сентября 

5 Цвет. Основы 

цветоведения. 

1 Комбинирован

ный. 

Изучение свойств цвета. Цветовой 

круг. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его 

Фантазийные изображения 

сказочных царств с ограниченной 

палитрой и с показом вариативных 

возможностей цвета.светлота. 

Знать основные 

и составные 

цвета;  

- тёплые и 

холодные цвета. 

Уметь 

использовать 

выразительные 

средства гуаши 

 1 неделя 

октября 

6 Цвет в 

произведениях 

живописи. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. 

Выразительность мазка. Фактура в 

живописи. Изображение осеннего 

букета с разным настроением – 

радостный букет, грустный, 

торжественный, тихий и т.д.. 

Знать понятия: 

локальный 

цвет,тон, 

колорит, 

гармония цвета. 

Уметь активно 

воспринимать 

произведения 

искусства. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Эстетическа

я оценка 

рисунка 

«Букет 

2 неделя 

октября 

7 Объёмные 

изображения в 

скульптуре. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Выразительные возможности 

объёмного изображения. 

Художественные материалы в 

скульптуре и их выразительные 

свойства.Объёмные изображения 

животных в разных материалах: 

глина или пластилин (по выбору 

Знать 
художественные 

материалы в 

скульптуре и их 

выразительные 

возможности. 

Уметь владеть 

 3 неделя 

октября 



10 

 

обучающихся). приёмами лепки. 

8 Основы языка 

изображения. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и. 

Обобщение материала темы 

«Виды изобразительного 

искусства. Художественное 

восприятие, зрительские умения». 

Беседа «Виды изобразительного 

искусства, художественные 

материалы и их выразительные 

возможности». Викторина. 

Знать виды 

изобразительног

о искусства. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

Выступлени

я с анализом 

творческих 

работ, 

выполненны

х на урока 

4 неделя 

октября 

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

1     2 неделя 

ноября 

10  1 Комбинирован

ный. 

Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в 

творческой деятельности 

художника. Беседа. Изображение 

как познание окружающего мира и 

отношение к нему человека. 

Почему люди хранят 

произведения искусства? 

Знать 
выразительные 

средства и 

правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве. 

Уметь понимать 

особенности 

творчества 

великих русских 

художников 

Выступлени

я с анализом 

произведени

й, 

выполненны

х 

известными 

художникам

и. 

3 неделя 

ноября 

 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

1 Комбинирован

ный. 

Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. 

Натюрморт в истории искусства. 

Появление жанра натюрморта. 

Работа над натюрмортом из 

плоских изображений знакомых 

Знать: 

 - основные 

этапы развития 

натюрморта; 

- имена 

выдающихся 

. 4неделя 

ноября 
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предметов с акцентом на 

композицию, ритм. 1Аппликация. 

художников в 

жанре 

натюрморта 

Уметь 

составлять 

композицию 

натюрморта 

11 Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

1 Комбинирован

ный. 

Многообразие форм в мире. 

Линейные, плоскостные и 

объёмные формы. 

Выразительность формы. 

Конструирование из бумаги 

простых геометрических тел (куб, 

конус, цилиндр, параллепипед, 

пирамида). 

Знать: 

 - понятие 

формы; 

- правила 

изображения и 

средства 

выразительности. 

Уметь 

конструировать 

из бумаги. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

1 неделя 

декабря 

12 Изображение 

объёма на 

плоскости, 

линейная 

перспектива. 

1 Комбинирован

ный. 

Плоскость и объём. Изображение 

как окно в мир. Перспектива как 

способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. 

Изображение конструкций из 

нескольких геометрических тел с 

передачей объёма графическими 

средствами (карандаш). 

Знать: 

 - правила 

объёмного 

изображения 

геометрических 

тел; 

- понятие 

ракурса. 

Уметь 

изображать в 

перспективе 

объём 

геометрических 

тел. 

 2 неделя 

декабря 
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13 Освещение. 

Свет и тень. 

1 Урок 

формирования 

новых умений. 

Освещение как средство 

выявления объёма предмета. 

Источник освещения. Свет. Блик. 

Рефлекс. Изображение 

геометрических тел из гипса или 

бумаги при боковом освещении с 

использованием только белой и 

чёрной гуаши. 

Знать понятия 

свет, блик, 

рефлекс. 

Уметь 

выполнять 

изображения 

геометрических 

тел с передачей 

объёма. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

3 неделя 

декабря 

14 Натюрморт в 

графике. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в натюрморте. 

Практическая работа: оттиск с 

аппликации натюрморта на 

картоне. 

Знать понятие 

гравюра и её 

свойства. 

Уметь работать 

графическими 

материалами. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

4 неделя 

декабря 

15 Цвет в 

натюрморте. 

1 Урок 

формирования 

новых умений. 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей 

Работа над изображением 

натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии: 

праздничный, грустный и т.д... 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

передавать 

цветом в 

натюрморте 

настроение 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

2 неделя 

января 

16 Выразительны

е возможности 

натюрморта 

(обобщение 

темы). 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного. 

Предметный мир в 

изобразительном искусстве. 

Натюрморт в искусстве 19-20 

веков. Жанр натюрморта и его 

развитие. Беседа. Жанр 

натюрморта и его развитие. 

Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

. 3 неделя 

января 
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художника. 

 

17 Образ человека 

– главная тема 

искусства. 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История 

возникновения портрета. 

Проблема сходства в портрете. 

Беседа. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового 

времени. Парадный портрет. 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

Выступлени

я с анализом 

произведени

й известных 

художников

. 

4 неделя 

января 

18 Конструкция 

головы 

человека и её 

пропорция. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Закономерности в конструкции 

головы человека. Подвижные 

части лица., мимика. Пропорции 

лица человека. Работа над 

изображением головы человека с 

соотнесёнными по-разному 

деталями лица (нос, губы, глаза, 

брови, скулы и т.д.). 

Уметь 

творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

 

  

1 неделя 

февраля 

19 Изображение 

головы 

человека в 

пространстве. 

1 Комбинирован

ный. 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной 

частей головы. Индивидуальные 

особенности человека. Объёмное 

конструктивное изображение 

головы. Рисование с натуры 

гипсовой головы. 

Знать 
закономерности 

конструкции 

головы человека. 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

2неделя 

февраля 

20 Графический 1 Комбинирован Образ человека в графическом Уметь  . 3 неделя 
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портретный 

рисунок и 

выразительный 

образ человека. 

ный. портрете. Выразительные средства 

и возможности графического 

изображения. Рисунок (набросок) 

с натуры друга или 

одноклассника. Постараться 

передать индивидуальные 

особенности и настроение 

передать индивидуальные 

особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете; 

- пользоваться графическими 

материалами. 

 февраля  

21 Портрет в 

скульптуре. 

1 Комбинирован

ный. 

Скульптурный портрет в истории 

искусства. Человек – основной 

предмет изображения в 

скульптуре. Материал скульптуры. 

Работа над изображением в 

скульптурном портрете 

выбранного литературного героя с 

ярко выраженным характером 

пластическим способом лепки. 

Знать: 

 - выразительные 

возможности 

скульптуры; 

- особенности 

лепки 

пластическим 

материалом. 

Уметь работать 

с пластическим 

материалом 

(пластилином, 

глиной). 

 4 неделя 

февраля 

22 Сатирические 

образы 

человека. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. 

Карикатура и дружеский шарж. 

Сатирические образы в искусстве. 

Изображение сатирических 

образов литературных героев или 

Знать 

Сходство и 

различия 

карикатуры и 

дружеского 

шаржа. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке 

1 неделя 

марта 
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создание дружеских шаржей (по 

выбору обучающихся). 
Уметь  

Подмечать и 

изображать 

индивидуальные 

особенности. 

23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

1 Комбинирован

ный. 

Изменение образа человека при 

различном освещении. 

Постоянство формы и изменение 

её восприятия при различном 

освещении. Наблюдения натуры и 

наброски (пятном) с 

изображением головы в различном 

освещении. 

Знать: 

 - приёмы 

изображения при 

направлении 

света сбоку, 

снизу, при 

рассеянном 

свете; 

- контрастность 

освещения. 

 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

2 неделя 

марта 

24 Портрет в 

живописи. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Роль и место портрета в истории 

искусства. Обобщённый образ 

человека в разные эпохи. 

Аналитические зарисовки 

композиций портретов известных 

художников технике акварельной 

живописи. 

Знать: 

 - типы 

портретов 

(парадный, 

конный и т.д.); 

- имена 

художников и их 

выдающиеся 

произведения. 

 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

3 неделя 

марта 

25-26 Роль цвета в 

портрете. 

2 Комбинирован

ный. 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет и 

освещение. Цвет и живописная 

фактура. Работа над созданием 

автопортрета или портрета 

Знать 
определение 

цвета и тона в 

живописи. 

Уметь 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

4 неделя 

марта 
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близкого человека – члена семьи, 

друга (по выбору обучающихся). 

использовать 

цвет для 

передачи 

настроения и 

характера. 

27 Великие 

портретисты 

(обобщение 

темы). 

 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного. 

Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных образах 

Беседа. Личность художника и его 

эпоха. Индивидуальность 

образного языка в произведениях 

великих художников.. 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном 

жанре. 

Уметь выражать 

своё мнение о 

произведениях 

искусства. 

Выступлени

я с анализом 

творческих 

работ, 

выполненны

х на уроках. 

1неделя 

апреля 

                                                                Человек и пространство в изобразительном искусстве (7 часов). 

28 Жанры в 

изобразительн

ом искусстве. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном 

искусстве. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

Беседа «Изменение видения мира 

в разные эпохи». Тематическая 

картина. 

Знать жанры 

изобразительног

о искусства: 

натюрморт, 

портрет, пейзаж 

(исторический, 

бытовой, 

батальный и 

другие). 

 

Аргументир

ованно 

анализирова

ть картины, 

написанные 

в разных 

жанрах.  

2 неделя 

апреля 

29 Изображение 

пространства. 

1 Урок 

формирования 

новых умений. 

Виды перспективы. Перспектива 

как изобразительная грамота. 

Пространство иконы и его смысл. 

Понятие точки зрения. Беседа 

«Изображение пространства в 

Знать понятия 

точка зрения и 

линия горизонта. 

Уметь 

пользоваться 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

3 неделя 

апреля 
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искусстве Древнего Египта, 

Древней Греции, эпохи 

Возрождения и в искусстве 20 

века». 

начальными 

правилами 

линейной 

перспективы. 

30 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

1 Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений. 

Перспектива – учение о способах 

передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка схода. 

Горизонт и его высота. 

Изображение уходящей вдаль 

аллеи с соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы с использованием 

карандаша и гуаши 2-3 цветов. 

Знать правила 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

изображать 

пространство по 

правилам 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

4 неделя 

апреля 

31 Пейзаж. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

1 Урок 

практического 

применения 

знаний. 

Пейзаж – как самостоятельный 

жанр в искусстве. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и 

романтический пейзаж. Работа над 

изображением большого 

эпического пейзажа «Дорога в 

большой мир». Смешанная 

техника: аппликация, живопись. 

Знать правила 

линейной и  

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

1 неделя 

мая 

32 Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник. 

. 

1 Урок 

практического 

применения 

знаний. 

Пейзаж-настроение как отклик на 

переживания художника. 

Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Освещение в 

природе. Колорит. Создание 

пейзажа-настроения – работа по 

представлению и по памяти с 

предварительным выбором яркого 

Знать 
особенности 

роли колорита в 

пейзаже-

настроении. 

Уметь 

применять 

средства 

Эстетическа

я оценка 

результата 

работы с 

анализом 

использован

ия 

перспектив

2 неделя 

мая 
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личного впечатления от состояния 

в природе. 

выражения – 

характер 

освещения, 

цветовые 

отношения. 

ы. 

33 Городской 

пейзаж. 

1 Урок 

практического 

применения 

знаний. 

Разные образы города Тулы в 

истории искусства и в российском 

искусстве 20 века. Создание 

графической композиции 

«Городской пейзаж» с 

использованием гуаши или 

оттиска с аппликацией на картоне. 

Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости. 

. 3 неделя 

мая 

34 Выразительны

е возможности 

изобразительн

ого искусства. 

Язык и смысл. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного. 

Обобщение материала по темам и 

года. Повторение жанров 

изобразительного искусства. 

Выставка работ, выполненных в 

течение учебного года. Экскурсия 

по выставке. Зрители и 

экскурсоводы 

Уметь 

воспринимать 

произведения 

искусства и 

аргументировано 

анализировать 

разные уровни 

своего 

восприятия, 

понимать 

изобразительные 

метафоры. 

 4 неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 Личностные результаты обучения  _6_х классов, формируемые при 

изучении содержания курса по изобразительному искусству являются: 

o чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

o ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

o уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

o коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

o участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

o признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

o принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

o эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности художественно-эстетического характера. 

 

 

 Метапредметные результаты изучения «_изобразительного искусства» : 

o умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

o умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

o умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

o формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 
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 Предметные результаты освоения обучающимися программы по  

изобразительному искусству: 

o сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

o развитие общих художественных способностей обучающихся памяти, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

o сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

художественно-творческую деятельность; 

o  воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих 

способностей в многообразных видах  художественной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 

 

 Регулятивные УУД 

Обучающиеся получат возможность:  

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; - 

учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

 Познавательные УУД 

 -ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя или самостоятельно; 

 -добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы по картине, иллюстрации, схеме; 

 –выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

форме; 

 -контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 –создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 –составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся получат возможность:   



21 

 

слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка.  

 

 Информационные УУД 

 дают много возможностей для творчества учителя. 

 Обучающиеся могут составлять свои презентации и осуществлять 

образовательные проекты, создавая тем самым многочисленные варианты 

работы, которые помогут разнообразить уроки искусства. Это могут быть 

небольшие Web-странички, слайд-шоу и мультимедиа презентации по 

творчеству художника, а также тесты-опросники по различным темам. 

 Для формирования универсальных учебных действий уроки 

изобразительного искусства, как и уроки другого цикла, с приходом ФГОС 

нового поколения изменили свою структуру. Так же изменилось содержание 

взаимодействия педагога и обучающихся.  

 Учебный предмет "Изобразительное искусство" вносит особый вклад в 

формирование  универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, через разные виды 

художественной деятельности, организацию совместной учебной 

деятельности, использование проектных, игровых, поисковых, диалоговых 

методов, ИКТ, активизирующих учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Формирование способности и готовности обучающихся 

реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить 

эффективность образовательного и воспитательного процесса в школе. 

Интерактивные формы и методы обучения на уроках изобразительного 

искусства позволяют преподать материал в доступной, интересной, яркой и 

образной форме, способствуют повышение уровня мотивации учебной и 

творческой деятельности; лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к 

познанию, формирует коммуникативную, личностную, социальную, 

интеллектуальную компетенции. 

Предметные результаты: 

 

результаты характеризуют опыт обучающихся 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, 
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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 работы различными художественными материалами и в 

разных техниках, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

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). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

 Активность участия. 
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 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

 Решение композиции 

 Владение техникой 

 Общее впечатление от работы. 

  

. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программа 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

Программа «Изобразительное искусство» 5-8 классы/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горячева, М.: Просвещение, 2013 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

учебник 

 

  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека, 

6класс/Под ред. Б.М.Неменского, М.: Просвещение, 2015, 2016 Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6класс,Немнская Л.А. / Под ред. Неменского Б. 

М., М.: Просвещение, 2017 

 

Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6класс, Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменского Б. М., М.: Просвещение, 2017 

 

Учебно-методические пособия для 

учителя 

Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 6класс.Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. , М.: 

Просвещение, 2017 
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс  

Учитель  

 

20_____/20_____учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

пров

еден

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

коррект

ировки 
по 

плану 

дано 

       

       

       

       

 

По плану – 34ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего -34 ч. 
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