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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса по изобразительному искусству 6 классы создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Составлена на основе Программы Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. для общеобразовательных учреждений 6 классы 

под редакцией Л.А. Неменской 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного 

искусства, которые определены стандартом.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;  

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы;  

- развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;  

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  
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- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека;  

- развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры;  

овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки;  

- овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

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, 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 учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт.  

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет 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. Программа 
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предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 6 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно 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.  

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.  

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 

особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в 

виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи 

каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного 

развития учащихся.  

 

      

   МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство». Рабочая программа предусматривает 

возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме 34 ч. 

(1 учебный час в неделю) 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности;  

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
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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 
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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.  

Содержание учебного предмета 

Программы Изобразительное искусство рассчитано на художественную деятельность 

школьников на уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративную и конструктивную работу; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-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). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте.  

Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, 

композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на 

протяжении 1-7 классов. 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие 

школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, 

получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и 

конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической 

эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники 

расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с 

жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает дальнейшее развитие на кружковых 

занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса ИЗО. 

Общая годовая тема 6 классов «Изобразительное искусство в жизни человека». 

6 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

I. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

(8 часов) 

 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 час  

Виды и жанры изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. 

Беседа о пластических искусствах: изобразительные, конструктивные, 

декоративные. 

 

2. Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественные 

материалы. 1 час 

Виды графики. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Рисунок - основа мастерства художника. Графические материалы и их 

выразительные возможности  

Значение особенности художественного материала в создании 

художественного образа. 

Работа графическими материалами. Навыки работы с графическими 

материалами. 

 

3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1 час 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа. Линейные рисунки А. Матисса, П. 

Пикассо, В. Серова. 

Графические упражнения (линией, штрихом, пятном, силуэтом и др.). 
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4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 час 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Тон и тональные отношения. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика А. 

Остроумовой-Лебедевой. 

Работа живописными материалами; цветовая растяжка. 

 

5. Цвет. Основы цветоведения. 1 час 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые 

и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. Механическое смешение цветов. 

Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. 

6. Цвет в произведениях живописи. 1 час 

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет как выразительное 

средство в пространственном искусстве. Классификация цветов. Цветовые 

отношения. 

Рисование  с натуры, по памяти, по представлению, с таблиц; палитра 

осенних цветов. 

 

7. Объемные изображения в скульптуре. 1 час 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с 

окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в 

скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их выразительные возможности. Произведения 

анималистического жанра В. Ватагина, В. Серова. 

Лепка. Создание объемных изображений животных в разных материалах. 

8. Основы языка изображения. 1 час 

Обобщение материала: виды изобразительного искусства, виды графики, 

художественные материалы и их выразительные возможности, 
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художественное творчество и художественное восприятие, зрительские 

умения. 

Выставка. Обсуждение художественных особенностей работ. 

 

II. «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 часов 

 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 час 

Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношения к нему человека. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выразительные средства и правила изображения. 

Беседа о творчестве художников. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Видео путешествие в Русский музей. 

10. Изображение предметного мира. Натюрморт. 1 час 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём 

рассказывают изображения пещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Повествовательность плоских рисунков. Рисование натюрморта. 

 

11. Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 1час 

Понятие формы. Линейные, плоскостные и объёмные формы. 

Геометрические тела, которые составляют основу всего многообразия форм. 

Рисование натюрморта. 

 

12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 час 

Плоскость и объём. Перспектива как способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических 

тел с натуры. Композиция на плоскости. Рисование натюрморта из гипсовых 

тел. 
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13. Освещение. Свет и тень. 1час 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. 

Понятие «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Свет как средство организации композиции в картине. 

Зарисовки геометрических тел из гипса. 

14. Натюрморт в графике. 1 час 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 

художника и выразительность художественных техник. Творчество А. 

Дюрера, В. Фаворского. Рисование графического натюрморта с натуры. 

 

15. Цвет в натюрморте. 1 час 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая организация натюрморта - ритм цветовых пятен: 

И. Машков, «Синие сливы»; А. Матисс, «Красные рыбки»; К. Петров-

Водкин, «Утренний натюрморт», «Скрипка». Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. 

Рисование живописного натюрморта, выражающего эмоциональное 

состояние. 

 

16. Выразительные возможности натюрморта. 1 час 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Натюрморт в 

искусстве XIX-XX веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. Зрительный ряд: И. Грабарь, «Неприбранный 

стол»; И. Машков, «Хлебы»; Н. Сапунов, «Ваза, Цветы и фрукты». 

Натюрморты В. Ван-Гога, К. Моне и П. Сезанна. 

Рисование живописного натюрморта - «натюрморт-автопортрет». 

III. «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 часов 
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17. Образ человека - главная тема искусства. 1 час 

Портрет как образ определённого реального человека. История развития 

жанра. Изображение человека в искусстве разных эпох. Проблема сходства в 

портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. Великие художники-портретисты: Рембрант, Ф. Рокотов, 

В. Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин. Беседа «образ человека в 

портрете». 

18. Конструкция головы человека и её пропорции. 1 час 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия симметрии 

лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и формата. Выполнение 

портрета в технике аппликация. 

 

19. Изображение головы человека в пространстве. 1 час 

Соотношение лицевой и черепной частей головы. Индивидуальные 

особенности черт лица. Зарисовки объемной конструкции головы. 

20. Портрет в скульптуре. 1 час 

Человек - основной предмет изображения в скульптуре. Материалы 

скульптуры. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете. Скульптурные портреты В. И. Мухиной и С. Т. Коненкова. 

Создание скульптурного портрета литературного героя. 

21. Графический портретный рисунок. 1 час 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, 

характер, настроение в графическом портрете. Расположение портрета на 

листе. Роль выразительности графических материалов. 

Рисование (набросок) одноклассников. 

 

22. Сатирические образы человека. 1 час 
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Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор 

деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж, сатирические рисунки В. Дени, Д. Кардовского. 

Создание сатирических образов литературных героев. 

 

23. Образные возможности освещения в портрете. 1 час 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство фор- • 

мы и изменение её восприятия. Свет, направленный сверху, снизу, сбоку, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Рисование головы человека в различном освещении. 

24. Роль цвета в портрете. 1 час 

Цвет как средство выражения настроения и характера героя. Живописная 

фактура. 

Рисование живописного портрета литературного героя или одноклассников. 

 

25. Великие портретисты прошлого. 1 час 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ 

человека в живописи Возрождения, в XVH-X1X веках, в XX веке. 

Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа 

портретируемого Портреты Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Ф. Рокотова, 

В. Боровиковского, О. Кипренского, В. Серова, М. Врубеля. Рисование 

автопортрета. 

 

26. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 час 

Особенности и развитие портретного образа и изображения человека в 20-м 

веке. Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства (П. 

Пикассо, А. Матисс, С. Дали, др.) 

Роль и место портрета в отечественном искусстве. Стремление выразить 

эпоху в портрете , сложность внутреннего мира человека с переживаниями, 

чувствами, красоту молодости. 
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Беседа о творчестве художников портретистов. Видео путешествие в Русский 

музей. 

 

IV. «Человек и пространство. Пейзаж» 8 часов 

27. Жанры в изобразительном искусстве. 1 час Жанры в изобразительном 

искусстве: Натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический. 

Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим хотел сказать художник. Беседа о жанрах в 

изобразительном искусстве, творчестве выдающихся художников. Видео 

путешествие в Русский музей. 

28-29. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 2 

часа 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное определёнными задачами. Отсутствие 

изображения пространства в искусстве Древнего Египта. Движение фигур в 

пространстве. Ракурс в искусстве Древней Греции. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. 

Перспектива как учение о способах передачи глубины пространства. 

Уменьшение и удалённых предметов – перспективные сокращения. 

«Архитектурный пейзаж» 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка схода.  

Законы линейной перспективы. Виды ИЗО, в которых прослеживается 

пейзаж. Правила воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы. 

Изображение воздушной перспективы. 

 

30. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 1 

час 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в 

древний китайский пейзаж. Огромный и легендарный мир. Колорит как 

средство решения образа пейзажа, как одно из ведущих средств 

выразительности. 
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Значение колорита в разные исторические периоды развития жанра пейзажа. 

Эпический и романтический пейзаж Европы. Роль выбора формата. Высота 

горизонта. Пейзажный жанр (героический, романтический, реалистический). 

Гамма минорная, мажорная. Классицизм, романтизм, импрессионизм. 

Тематическое рисование: изображение многопланового пейзажа. 

 

31. Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 час 

Природа как отклик переживаний художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояния природы в течение суток.  

Значение линии, пятна. Роль колорита в пейзаже. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. 

Рисование живописного пейзажа настроения. 

32. Пейзаж в русской живописи. 1 час 

Образ природы в произведения А. Венецианова. Эпический образ России в 

произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана. 

Рисование живописного пейзажа. 

33. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 1 час 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных 

художников.  

Выразительность графических образов мастеров. 

Печатная графика. Понимание красоты природы художниками разных 

исторических периодов. Разные образы города в истории искусства и в 

Российском искусстве 20 века. 

Рисование городского пейзажа в графике. 

34. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

(обобщение темы). Викторина. «Музеи изобразительного искусства». 1 

час 
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Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в 

жизни людей. Язык изобразительного искусства. Изобразительное 

произведение как диалог межу художником и зрителем. Творческие 

возможности зрения. Беседа о выразительных возможностях 

изобразительного искусства. Викторина. «Музеи изобразительного 

искусства». 

Календарно-тематическое планирование 

(34 часа) 

 

Ном

ера 

уро

ков 

Наименования 

разделов и тем 

Контроль Дата 

план факт 

1 Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств 

с\р 03.09 -09.09 

 

 

 

6а                                              

2 Рисунок-основа 

изобразительного творчества. 

с\р 10.09-16.09 

 

 

 

6а 

3 Линия и её выразительные 

возможности. 

с\р 17.09-23.09 

 

 

 

6а 

4 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 

с\р 24.09-30.09 

 

 

 

 

6а 

5 Цвет. Основы цветоведения.. с\р 01.10-07.10 6а 
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6 Цвет в произведениях живописи. с\р 08.10- 14.10 

 

 

 

6а 

7 Объёмные изображения в 

скульптуре. 

 Инд. работа 15.10-21.10 

 

 

 

6а 

8 Основы языка изображения. Коллективная работа 22.10-28.10 

 

 

 

 

9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

с\р 05.11-11.11 

 

 

 

 

10 Изображение предметного мира.-

натюрморт. 

с\р 12.11-18.11 

 

 

 

 

11 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

с\р 19.11-25.11 

 

 

 

 

12 Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

с\р 26.11-02.12 
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13 Освещение. Свет и тень. Инд. работа 03.12-09.12 

 

 

 

 

14 Натюрморт в графике. с\р 10.12-16.12 

 

 

 

 

15 Цвет в натюрморте. с\р 17.12-23.12 

 

 

 

 

16 Выразительные возможности 

натюрморта. 

с\р 24.12-30.12 

 

 

 

 

17 Образ человека-главная тема 

искусства. 

Коллективная работа 09.01-13.01 

 

 

 

 

18 Конструкция головы человека и 

её пропорции. 

выставка 

 

14.01-20.01 

 

 

 

 

19 Графический портретный  

рисунок  и выразительность 

образа человека.. 

с\р 21.01-27.01 
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20 Портрет в графике. с\р 28.01-03.02 

 

 

 

 

21 

 

Портрет в скульптуре. с\р 04.02-10.02 

 

 

 

 

22 Сатирические образы человека. с\р 11.02-17.02 

 

 

 

 

23 Образные возможности  

освещения в портрете. 

Инд. работа 18.02-24.02 

 

 

 

 

24 Портрет в живописи. Инд. работа 25.02-03.03 

 

 

 

 

25 Роль цвета в портрете. выставка 04.03-10.03 

 

 

 

 

26 Великие портретисты. с\р 11.03-17.03 
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27 Жанры в изобразитнльном 

искусстве. 

с\р 18.03-24.03 

 

 

 

 

28 Изображение пространства. с\р 01.04-07.04 

 

 

 

 

29 Правила линейной и воздушной 

перспективы 

 

с\р 

08.04-14.04 

 

 

 

 

30 Пейзаж- большой мир 

.Организация пространства 

 

с\р 

15.04-21.04 

 

 

 

 

31 Пейзаж –настроение. Природа и 

художник. 

с\р 22.04-28.04 

 

 

 

 

32 Городской пейзаж. выставка 29.04-05.05 

 

 

 

 

33 Городской пейзаж. Коллективная работа 06.05-12.05 

 

 

 

 

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

с\р 13.05-19.05  
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Язык и смысл.  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 

каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией  

Б. М. Неменского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Неменская Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. 

А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 

класс. – М.: ВАКО, 2012 

 Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: методическое пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под 

ред. Б. М. Неменского. 

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова, — Волгоград: Учитель, 2008. 

 Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, 

кроссворды, филворды, тесты, викторины / авт.-сост.О. В. Павлова. 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 Методические пособия для учителя: (автор, издательство, год издания):  

 1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному 

искусству», Москва, «Сфера», 2007год,  
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 2. М.А. Порохневская, «Изобразительное искусство» 6 класс, «Учитель 

- АСТ», 2008 год  

 3. О.В. Павлова, « «Изобразительное искусство» 6 класс, «Учитель», 

Волгоград, 2007 год.  

 4. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты» 5-8 класс, 

«Учитель», Волгоград, 2008 год.  

5. Туманова Е.С. « «В мире красок народного творчества» 4-8 класс 

(внеклассные мероприятия), «Учитель», Волгоград, 2009год.  

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности 

следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 
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3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) 

работ. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 
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 осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; 
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использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 
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 понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

 


