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Пояснительная записка 
ИЗО 6б класс 

 
     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, разработана на основе требований к планируемым 
результатам освоения основной образовательной программы МБОУ Ново – Удинская СОШ, реализующей ФГОС основного общего 
образования. 
Цель и задачи  учебного предмета 
Цель: формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира. 
 
Задачи: 
—    развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 
—    гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основы формирования целостного представления 
о мире; 
—    развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 
—    подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Обучение обучающихся изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов. 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в 6 классе: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
—    формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 
видов и жанров; 
—    принятие мультикультурной картины современного мира; 
• в трудовой сфере: 
—    формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
—    готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной сфере: 
—   умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в   6 классе  проявляются: 
• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 
изобразительного искусства; 
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 
В области предметных результатов предоставляет возможность ученику 6 класса  научиться: 
• в познавательной сфере: 



—    познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и 
общества; 
—    осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 
художественных средств выразительности; 
—    приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
—    различать изученные виды пластических искусств; 
—    воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 
—    описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 
определения изученных понятий; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
—    формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
—    развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 
многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 
—    понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 
—    уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный 
потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  
— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
• в коммуникативной сфере: 
—    ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
—    организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
• в эстетической сфере: 
—    реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 
самореализацию личности на эстетическом уровне; 
—    развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального 
восприятия на материале пластических искусств; 
—    воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 
искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
—    проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать 
эстетический кругозор; 
• в трудовой сфере: 
—    применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 
Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются:  
- возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  
- художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 
связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

          Планируемые результаты: 
В 6 классе обучающиеся получат возможность: 



          Учащиеся получат возможность: О месте и значении  изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека. 
О существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о многообразии образных языков искусства и 
особенностях видения мира в разные эпохи. 
Основные виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 
истории искусства. 
Ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве. 
Особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников- пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта. 
Основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива. 
Общие правила построения изображения головы человека. 
О ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей. 
О разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 
Учащиеся научатся: 
Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), уметь использовать коллажные 
техники, обладать первичными навыками лепки 
Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объёмного изображения предмета и группы предметов; 
пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы. 
Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению и по памяти. 
Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и воображению. 
Активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 
Содержание курса учебного предмета 

по предмету «Изобразительное искусство» 
6 класс 
Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 
Содержание 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 9часов 
(изобразительное искусство; семья пространственных искусств; рисунок – основа изобразительного творчества; линия и её выразительные 
возможности; ритм линий; пятно как средство выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет в произведениях живописи; 
объёмные изображения в скульптуре; основы языка изображения); 
Мир наших вещей; натюрморт 8 часов 
(реальность и фантазия в творчестве художника; изображение предметного мира – натюрморт; понятие формы; многообразие форм 
окружающего мира; изображение объёма на плоскости и линейная перспектива; освещение; свет и тень; натюрморт в графике; цвет в 
натюрморте; выразительные возможности натюрморта); 
Вглядываясь в человека; портрет 10 часов 



(образ человека – главная тема в искусстве; конструкция головы человека и её основные 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 20 века); 
Человек и пространство; пейзаж 7 часов 
(жанры в изобразительном искусстве; изображение пространства; правила построения перспективы; воздушная перспектива; пейзаж – 
большой мир; пейзаж настроения; природа и художник; пейзаж в русской живописи; пейзаж в графике; городской пейзаж; выразительные 
возможности 
изобразительного искусства; язык и смысл). 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования. 
Материально – техническая база 
УМК: 
1. Программа общеобразовательных учреждений 1 – 9 классы. Б.М Неменского, Изобразительное искусство –М.: Просвещение, 2010 
2. Б.М Неменского, Изобразительное искусство 6 класс -  М.: Просвещение 2008  

 
УМК: 
1 Программа общеобразовательных учреждений 1 – 9 классы. Б.М Неменского, Изобразительное искусство –М.: Просвещение, 2010 
2. Л.А. Неменская, Изобразительное искусство 6 класс -  М.: Просвещение 2008  
Планирование содержит следующие разделы: 
 

№п/п                              Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка  9 
2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 
4 Человек и пространство в ИЗО 7 
                                                                                  Всего уроков за год 34 

 
 



Календарно – тематическое планирование по предмету  
Изобразительное искусство  6б класс  (34 часа) 

 
№ 
уро
ка 

Дата 
 провед 
 

Фактич. 
дата 

 

Наименование раздела и темы урока Кол-во  
час 

Примечание 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9ч) 
1   Беседа. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1  
2   Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 (зарис с натуры 

раст, веточек) 
3   Линия и её выразительные возможности 1 травы, которые 

колышет ветер. 
4   Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 
1 
 

ветер, тучи, 
дождь, туман, 
ПК в/п 

5   Беседа.   Цвет. Основы цветоведения. «Царство Снежной королевы» 1 Сказочные 
царства 

6   Выполнение работы в цвете. 1  
7   Цвет в произведениях живописи. 1 Изобр. осеннег 

букета  
8   Объёмные изображения в скульптуре. 1 животные 
9   Беседа.  Основы языка изображения 1  

Мир наших вещей. Натюрморт (8ч) 
10   Беседа. Реальность и фантазия в творчестве художника 1  
11   Изображение предметного мира - натюрморт 1  
12   Беседа.  Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1  
13   Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 зарисовки 
14   Натюрморт в графике. 1 ПК в/п 
15   Цвет в натюрморте. 1  
16   Выполнение работы в цвете. 1  
17   Беседа.  Выразительные возможности натюрморта. 1  

.Вглядываясь в человека. Портрет (10ч) 
18   Беседа.  Образ человека – главная тема искусства. 1  
19   Конструкция головы человека и её пропорции. 1 ПК в/п 
20   Изображение головы человека в пространстве. 1  
21   Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 1 Рис с натуры 



друга, однокла 
22   Беседа.  Портрет в скульптуре 1 литерат. герой 
23   Сатирические образы человека. 1 Карикатура, 

друж.шарж ПК 
в/п 

24   Образные возможности освещения в портрете. 1 Изобр. голов. 
в различ. осв 

25   Беседа.  Портрет в живописи. 1  
26   Роль цвета в портрете. 1 автопортрет 

близкого 
27   Беседа.  Великие портретисты. 1 ПК в/п 

Человек и пространство в ИЗО (7ч) 
28   Беседа.  Жанры в изобразительном искусстве 1 Портрет. 

Натюрм. 
Пейзаж. 

29   Беседа.  Изображе ние  пространства 1  
30   Правила линейной и воздушной перспективы. 1 уходящая вдаль 

аллея. ПК в/п 
31   Пейзаж большой мир. Организацияция изображаемого пространства. 1 «Путь реки» 
32   Беседа ..Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 Весна, лето 
33   Городской пейзаж. 1 ПК в/п 
34   Беседа.  Выразительные возможности ИЗО. Язык и смысл. 1  

 


