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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по изобразительному искусству для  6 класса составлена 

на основе программы автора Б.М. Неменский   «Изобразительное искусство» 5-8 

класс.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:  

Для реализации данной программы используется УМК:  

 Учебник «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» 

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М., М., Просвещение, 2015 г. 

 рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы, М., Просвещение, 2015г. 

На изучение изобразительного искусства в 6 классе в учебном плане  ОО 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Формы текущего контроля:  

Кол-во контрольных работ : 2 контрольных теста;  

Кол-во практических работ: 1 итоговая защита творческой работы 

Форма промежуточной аттестации – практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

ученик научится: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей  

 знанию культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 целостному мировоззрению, учитывающему культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к 

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем  

на  основе  личностного  выбора,  формирование 

получит возможность научиться: 

  нравственному поведению, осознанному и ответственному отношению 

к собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитию эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты 

     ученик научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности  

 определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



       различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

       выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 самоконтролю, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умению 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты 

ученик научится: 

 основам 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;  

 наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

       активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

       владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

       различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 визуально-пространственному мышлению как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры освоение художественной культуры во всём 

многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

  уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

получит возможность научиться: 

        передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 



        выполнению графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

       выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

      рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

       применять перспективу в практической творческой работе. 

 развитию 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;  

 развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

 формированию устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, мелки), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета; 

 пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти, по воображению; 

       выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 воспринимать произведения искусства (соответственно своему уровню 

развития). 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
 

Содержание Кол-во часов 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  8 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 8 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 10 

«Человек и пространство. Пейзаж». 9 

Всего  34 

 

 



«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч.) 

 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Цвет. Основы цветоведения 

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 

 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч.) 

 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира — натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

 

«Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч.) 

 

Образ человека — главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Изображение головы человека в пространстве 

Портрет в скульптуре 

Графический  портретный  рисунок   

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого 

Портрет в изобразительном искусстве xx века 

 

 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч.) 

 

Жанры в изобразительном искусстве  

Изображение пространства  

Правила линейной и воздушной перспективы  

Пейзаж — большой  мир.    

Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж в живописи 

Пейзаж в графике 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства 



Календарно - тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 
Темы  уроков 

К-во 

часов 

Дата проведения 
Приме-

чание 
План Факт 

6А6Б 6А6Б 

Раздел 1.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8    

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств 1    

2 Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества 1    

3 Линия и ее выразительные возможности 1    

4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1    

5 Стартовая контрольная работа 1    

6 Цвет. Основы цветоведения 1    

7 Цвет в произведениях живописи 1    

8 Объемные изображения в скульптуре, основы языка изображения 1    

Раздел 2.  Мир наших вещей. Натюрморт. 8    

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1    

10 Изображение предметного мира — натюрморт 1    

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1    

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1    

13 Освещение. Свет и тень 1    

14 Натюрморт в графике 1    

15 Цвет в натюрморте 1    

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 1    

Раздел 3.  Вглядываясь в человека. Портрет. 10    

17 Образ человека — главная тема искусства 1    

18 Конструкция головы человека и ее пропорции 1    

19 Изображение головы человека в пространстве 1    

20 Портрет в скульптуре 1    

21 Графический  портретный  рисунок   1    

22 Сатирические образы человека 1    

23 Образные возможности освещения в портрете 1    

24 Роль цвета в портрете 1    

25 Великие портретисты прошлого 1    

26 Портрет в изобразительном искусстве xx века 1    

Раздел 4.  Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8    



27 Жанры в изобразительном искусстве  1    

 28 Изображение пространства  1    

 29 Правила линейной и воздушной перспективы  1    

 30 Пейзаж — большой  мир. Пейзаж-настроение.    1    

 31 Природа и художник. Пейзаж в живописи 1    

 31 Пейзаж в графике 1    

 33 Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства 1    

 34 Защита творческих работ 1    



 


