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                                                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 6 классы» составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
•  Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, составленной на 

основе  авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. 
/Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2009; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова»; 

• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией 

Б.М.Неменского к учебнику 6 класс «Искусство в жизни человека» автор: Л.А.Неменская.  
 

УМК выбрано с учетом более полного методического обеспечения по сравнению с другими образовательными линиями. 
Это позволит варьировать содержание урока, не отходя от требований Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. Личная многолетняя практика работы с программой Б.М. Неменского делает этот выбор 
целесообразным.  
        Кроме того, учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и помогают 
раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю художественную культуру, умение видеть 
прекрасное в жизни и в искусстве. 
       Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и значимость 
определяются нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, на 
формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных 
объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и 
эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа мышления, 
совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально-логического типа 
мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. 

Цель обучения: 



      Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве 
культуры. 

Основные задачи: 

• 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; 
• 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; 
• 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. 
 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а также диалогичность 
и сотворчество учителя и ученика.  

 
     При организации процесса обучения в рамках реализации данной программы  предполагается применение современных 
технологий : 

- технология развивающего обучения 
- метод проектов  
- активные формы обучения: игровые технологии, групповая работа, проблемно диалогическая. 
 -здоровье сберегающие технологии. 
- портфолио ученика. 



 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 

- восприятие произведений пластических искусств; 
- практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках. 

 
Формы организации процесса обучения:  

• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Дебаты 
• Практические работы. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 
 

       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, на-
родного и декоративно-прикладного искусства.            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. Программа учитывает 
традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 
художественно-педагогических практик. 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. 
 Тема 6 класса — «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 из-
менчивостью 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 

         Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета 
«Изобразительное искусство»  
Класс – 6 
Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 35ч. 
   Тематическое  планирование соответствует авторской программе.  
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения 
изобразительного в начальной школе и имеют следующие целевые установки: 
-формирование основ гражданственности; 
-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 
-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 
-развитие самостоятельности , инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 
направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 
- понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 
- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в про-
странственных формах; 
- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 
окружающего мира и искусства; 
 
в трудовой сфере:  
- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инст-
рументами; 
 
в познавательной сфере: 
- овладение средствами художественного изображения; 
- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный 
образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
 - формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 
Метапредметные результаты  
освоения изобразительного искусства: 

 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 



- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 
 
в трудовой сфере: 
- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации 
неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
 
в познавательной сфере: 
- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 
- формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков 
коммуникации. 
 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства: 
 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 
- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
в познавательной сфере: 
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 
- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка исредств художественной 
выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, 
т. е. в процессе создания художественных образов; 
- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 
в коммуникативной сфере: 
- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, 
справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 
- диалогический подход к освоению произведений искусства; 



- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков 
произведений искусства;  
в трудовой сфере: 
- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 
художественно-творческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-
прикладного искусства и т. д.). 

 
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; 
• 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; 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; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 
 

Содержание учебного предмета 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 
Рисунок — основа изобразительного творчества 
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 

Художественное познание: реальность и фантазия. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы 
Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива 
Освещение. Свет и тень 
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте 



Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 

Образ человека — главная тема искусства 
Конструкция головы человека и ее пропорции 
Изображение головы человека в пространстве 
Графический портретный рисунок и выразительность образа 
человека 
Портрет в скульптуре 
Сатирические образы человека 
Образные возможности освещения в портрете 
Портрет в живописи 
Роль цвета в портрете 
Великие портретисты (обобщение темы) 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве 
Изображение пространства 
Правила линейной и воздушной перспективы 
Пейзаж —большой мир. Организация изображаемого пространства 
Пейзаж-настроение. Природа и художник 
Городской пейзаж 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
 



Учебно-тематический план 
 

№ 
темы 

Содержание Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 1 Виды 
изобразительного 
искусства и 
основы образного 
языка 

8  Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 
Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, 
виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и 
его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и  

2 Мир наших вещей. 
Натюрморт 

 

8  Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 
живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте 
настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. 
Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об 
окружающем его мире. 

3 Вглядываясь в 
человека. Портрет 
в изобразительном 
искусстве 

10 История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 
Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 
живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 
героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

4 Человек и 
пространство в 
изобразительном 
искусстве. 

9 Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 
История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 
перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 
Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 
в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 
Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в 
изображении пространства (воздушная перспектива) 

 
 
 
 
 



Описание материально-технического обеспечение 
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -
129с. 
2. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
3. Л.А. Неменская « Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» под редакцией   Б.М. Неменского, Москва 
«Просвещение» 2013. 
 
Дополнительные пособия для учителя: 
1.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 
2. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 
3. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  
4. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 
5. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  учебник. 3-е изд. М., 1997. 
Технические средства обучения 
• Компьютер, проектор 
• Экран навесной 

Методический фонд 
• Презентации к урокам 
• Модели и натурный фонд 
• Печатные пособия 
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 
 

 


