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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа предметной области «Искусство» по изобразительному  

искусству составлена в соответствии с приказом  Министерства образовании и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31.12 2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный Государственный  образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России о2.02.2016г. № 40937), Основной Образовательной Программой основного общего 

образования МОУ «КСОШ №7», а так же с учетом примерной программы основного 

общего образования по изобразительному искусству, учебным планом школы МОУ 

«КСОШ№7». 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству - издательство «Просвещение», 2016г., авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство» и рассчитана на изучение изобразительного искусства (5-

7класс) в объеме 102 учебных часов. 

6 класс-1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; - развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; 

осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливого 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 учащегося проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
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- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

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; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира и самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- 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 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, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

- осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих  способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса  к творческой деятельности.  

 

Планируемые результаты 

6 класс 

Учащиеся должны научиться: 

- понимать особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

- различать основные жанры изобразительного искусства; 

- узнавать известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея); 

- анализировать произведения скульптуры, живописи, графики; 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 6 класса 

(34 часа) 

 
 

6 класс. 

I четверть – «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. 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 образного языка изображения. 

II четверть – « Мир вещей. Натюрморт». 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.  

III четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека  - главная тема    

искусства. Конструкция головы человека и её пропорции. Графический портретный    

рисунок    и выразительность образа. Портрет в графике. Портрет в скульптуре.  Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты.  

IV четверть – «Человек и пространство в изобразительном искусстве». Жанры   в 

изобразительном искусстве. Импрессионисты – новаторы пейзажной живописи. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства.   Язык  и 

смысл. 

  

 

 

 

 

Тематическое планирование - 6 класс 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Количеств

о часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 

 Всего  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

Изобразительное искусство в жизни человека 
 

№ 

п\

п 

Дата Тема урока Требования к результатам 

1 2 3 6 

   Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка (8 ч) 

1  Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

Знать  виды   пластических   и изобразительных 

искусств; различные художественные материалы  и  

их значение  в создании  художественного образа. 

Уметь определять, к какому виду и жанру относится 

рассматриваемое произведение. 

Объяснять, роль ИЗО в жизни, вести диалог на 

заданную тему.  

2  Художественные 

материалы. 

Иметь представление о различных художественных 

материалах. 

Приобретать навыки работы различными 

материалами.  

Развивать композиционные навыки, чувство ритма,        

вкус в работе с различными художественными 

материалами. 

 

 

3  Рисунок -основа  

изобразительного 

творчества . 

Знать виды графики, графические   художественные   

материалы и их значение в создании 

художественного образа.  

Уметь   использовать   выразительные возможности 

графических материалов при работе с натуры 

(карандаш, фломастер) 

Приобретать представления о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Овладевать навыками рисунка с натуры. 

Учиться сравнивать, обобщать пространственные 

формы. 

Овладение навыками работы графическими 

материалами. 

Иметь представление о различных художественных 

материалах. 

Приобретать навыки работы различными 

материалами. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма,        

вкус в работе с различными художественными 

материалами. 

 

4  Линия   и ее  

выразительные 

возможности. Ритм 

линий. 

Знать основы языка изобразительного искусства: 

ритм.  

Понимать значение ритма и характера линий в 

создании художественного образа.  

Уметь использовать язык графики (характер и ритм 

линий), выразительные   возможности материала 
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(карандаш, уголь) в собственной   художественной 

деятельности с натуры. 

5  Пятно как средство 
выражения. 

Знать основы языка изобразительного искусства: 
тон, выразительные возможности тона и ритма в 
изобразительном искусстве.  
Уметь использовать выразительные средства 
графики (тон, линия, ритм, пятно) в собственной 
художественно-творческой деятельности;  
Активно воспринимать произведения станковой 
графики 
 

6  Цвет. Основы 
цветоведения 
 

Знать основные характеристики и свойства цвета. 

Уметь выполнять цветовые растяжки по заданному 

свойству, владеть навыками механического 

смешения цветов 

 

7  Цвет в произведениях 

живописи 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных произведениях. 

Объяснять цветовые отношения. 

Развивать навык колористического восприятия 

художественного произведения. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием. 

8  Объемные   

изображения в 

скульптуре 

Знать определение термина «анималистический 

жанр», выразительные средства и материалы 

скульптуры.  

Уметь использовать выразительные возможности 

пластического материала в самостоятельной работе.   

   Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

9  Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

Понимать значение изобразительного искусства в 
жизни человека и общества; взаимосвязь реальной 
действительности и ее художественного 
изображения в искусстве 
 

10  Изображение 

предметного мира. 

Натюрморт. 

Знать определение термина «натюрморт», 

выдающихся художников и их произведения в жанре 

натюрморта.  

Уметь активно воспринимать произведения   

искусства   натюрмортного жанра;  

Творчески работать, используя выразительные 

возможности графических материалов (карандаш, 

мелки) и язык изобразительного искусства (ритм, 

пятно, композиция) 

11  Понятие формы. 

Многообразие форм  

окружающего  мира 

Иметь представление о многообразии и 

выразительности форм 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических форм, 

соблюдая их пропорции 

12  Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива 

Знать правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры; основы" композиции 

на плоскости.  

Уметь применять полученные знания в 

практической работе с натуры 

 

13  Освещение. Свет и тень Знать основы изобразительной грамоты: светотень. 



 7 

Уметь видеть и использовать в качестве средства 

выражения характер освещения при изображении с 

натуры 

Характеризовать роль освещения в построении 

содержания произведений натюрморта.  

14  Натюрморт в графике. Понимать роль языка изобразительного искусства в 

выражении художником своих переживаний, своего 

отношения к окружающему миру в жанре 

натюрморта.  

Знать выдающихся художников-графиков.  

Уметь составлять натюрмортную композицию на 

плоскости, применяя язык изобразительного 

искусства и выразительные средства графики; 

работать в технике печатной графики 

 

15  Цвет в натюрморте Знать выразительные возможности цвета.  

Уметь: с помощью  цвета  передавать   настроение в 

натюрморте; работать  гуашью; анализировать 

цветовой  строй   знакомых произведений 

натюрмортного жанра 

16  Выразительные 

возможности 

натюрморта 

Знать  такой жанр  изобразительного   искусства,   

как   натюрморт; выдающихся художников и их 

произведения натюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К. 

Моне, И. Машков).  

Уметь  анализировать   образный  язык  

произведений  натюрмортного жанра 

   Вглядываясь в человека. Портрет (8 ч) 

17  Образ человека   -

главная тема    

искусства 

Знать жанры изобразительного искусства: портрет; 

выдающихся  художников-портретистов русского  и 

мирового искусства   (Рембрант,   И. Репин).  

Уметь активно воспринимать   произведения    

портретного жанр 

18

- 

 Конструкция Головы 

человека и её 

пропорции 

Понимать роль пропорций в изображении головы, 

лица человека 

19  Изображение головы 

человека в 

пространстве 

Знать   пропорции   головы   и лица   человека;   

выдающихся представителей    русского    и 

мирового   искусства   (А. Дюрер,   Леонардо  да  

Винчи, В. Серов) и их основные произведения 

портретного жанра.  

Уметь  использовать  выразительность  графических 

средств и материала (уголь, мелки, карандаш) при 

работе с натуры 

20  Портрет в 
скульптуре 

Знать  материалы   и  выразительные возможности 

скульптуры.  

Уметь передать характер    героя    в   скульптурном 

портрете,  используя  выразительные возможности 

скульптуры; владеть знаниями пропорций и 

пропорциональных соотношений головы и лица 

человека 

22  Графический 

портретный рисунок 

Приобретение интереса к изображению головы 

человека как способа нового понимания и видения 

человека. 

Развивать художественное видение, умение 
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замечать индивидуальные черты. 

Получать представления о графических портретах 

мастеров живописи разных эпох 

22  Сатирические образы 
человека 

Получить представление  о жанре сатирического  

рисунка и его задачах.  

Уметь   анализировать   образный язык 

произведений портретного   жанра;   работать   с 

графическими материалами. 

Уметь использовать изобразительные средства 

линии и пятна для передачи и раскрытии образа.  

23  Образные возможности 
освещения в портрете 

Знать   основы   изобразительной грамоты 

(светотень);понимать роль    освещения    в 

произведениях     портретного жанра.  

Уметь применять полученные знания при работе с 

натуры. 

24  Роль цвета в портрете Знать о выразительных возможностях цвета и 

освещения в произведениях портретного жанра. 

Уметь анализировать цветовой строй произведения 

живописи  

25  Великие портретисты 
прошлого 

Знать выдающихся художников-портретистов   

представителей русского и зарубежного искусства: 

Леонардо да Винчи,  Рафаэль  Санти,   М. Врубель. 

Уметь активно воспринимать и анализировать 

произведения портретного жанра; работать в технике 

коллажа 

26  Портрет в 
изобразительном 
искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в развитии 

портретного жанра. 

Получить представления о задачах портретного 

жанра 20-го века в европейском искусстве. 

Приводить примеры портретов известных 

отечественных художников. 

 

   Человек и пространство. Пейзаж (8 ч) 

27  Жанры  в 
Изобразительном 
искусстве. 

Объяснить разницу между предметом изображения. 

Объяснить, как изучение развитие жанра в 

изобразительном искусстве дает возможность 

увидеть изменения в видении мира. 

28  Изображение 
пространства. 

Получить представление о различных способах 

изображения пространства, о перспективе как 

средстве выражения в изобразительном искусстве. 

Различать в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 

Приобретать навыки изображения перспективных 

изменений в зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

 

 

29  Правила построения 
перспективы. 
Воздушная перспектива. 

Объяснить понятия «картинная плоскость», «точка 

зрения», «линии горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Объяснить правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения перспективных 

изменений в зарисовках наблюдаемого 

пространства. 
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30  Пейзаж – большой мир. Узнавать об особенностях эпического и 

романтического образа природы в произведениях 

европейского и русского искусства. 

Уметь различать особенности эпического и 

романтического образа природы в произведениях 

европейского и русского искусства. 

 

30  Пейзаж – настроение. 
Природа и художник. 

Получать представления о том, как понимали 

красоту природы и использовали новые средства 

выразительности в живописи 19-го века.  

Характеризовать направления импрессионизма, 

постимпрессионизма в истории ИЗО. 

Учиться видеть, наблюдать, передавать изменчивое 

настроение природы. 

Приобретать опыт колористического видения, 

создание живописного образа эмоциональных 

переживаний человека.  

31  Пейзаж в русской 
живописи 

Называть имена великих русских живописцев, 

узнавать известные картины. 

Характеризовать особенности понимания природы 

И. Левитана и И. Шишкина.  

Формировать эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности. 

32  Пейзаж в графике Приобретать навыки создания пейзажных 

зарисовок. 

Получать представления о графическом пейзаже в 

европейском и отечественном искусстве. 

33  Городской пейзаж Получить представления о развитии жанра 

городского пейзажа в европейском и русском 

искусстве. 

Знакомиться с историческими городскими 

пейзажами Москвы, Санкт Петербурга, др. 

Приобретать навыки композиционного творчества в 

технике коллажа. 

Приобретать коммуникативные навыки в процессе 

коллективной деятельности.  

Знать основы изобразительной грамоты и уметь 

применять приобретенные знания на практике. 

34  Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. Язык и 
смысл. 

Знать основные виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств; виды графики; выдающихся 

художников и их произведения, изученные в течение 

года; основные средства художественной 

выразительности; разные художественные 

материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа.  

Уметь анализировать содержание, образный язык 

произведений портретного, натюрмортного и 

пейзажного жанров 
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