
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по изобразительному искусству для 6 класса 

Рабочая программа «Изобразительное искусство»  для 6 класса  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС) 

на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2011 г., программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2011. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме 35 часов 

в год (1 учебный час в неделю). 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом под редакцией Б. М. Неменского:  

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2013  

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. Под редакцией Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2014 

       Процесс обучения на занятиях по изобразительному искусству в соответствии с современными требованиями 

направлен на развитие мировоззрения и личностных качеств учащихся. Предмет «Изобразительное искусство» должен 

развивать у школьников навыки эстетического исследования окружающего мира природы и мира культуры, созданного 

человечеством в широком многообразии её конкретных проявлений.  

Цель — развитие личности учащегося средствами приобщения к художественной культуре как к форме духовно-

нравственного поиска человечества, формирование у школьника умений самостоятельного видения мира, размышления 

о нём, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Учебный материал ставит задачи: 

- развития художественно-эстетического восприятия произведений искусства,  

- практического обучения художественно-творческой изобразительной деятельности; 

- формирования художественного эмоционально-ценностного восприятия окружающей действительности.  
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Основной акцент в освоении художественной культуры сделан на актуальных связях искусства и жизни, на роли и 

функциях искусства во взаимоотношениях человека с окружающим миром. Художественно-эстетическое развитие 

учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и раскрытия своей уникальной инди-

видуальности. Развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний и ценностного отношения 

к внутреннему миру человека, интереса к жизни людей являются значимыми задачами. Опыт эмоционально-ценностных 

отношений ведёт к развитию эмоционально-чувственной сферы и наполнению знаний и умений личностными 

смыслами, к построению системы ценностей учащихся, их ценностных ориентации. Активное эстетическое наблюдение 

окружающей реальности, красоты природы, красоты человека, взаимоотношения людей, созданной ими жизненной 

среды, многообразие стилевых картин мира формирует смысловые ориентации школьника.  

Обучение через деятельность составляет сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. 

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной форме в процессе личностного худо-

жественного творчества учащегося. Творческое развитие ученика опирается на развитие его наблюдательности и 

фантазии, смыслового и ценностно-эмоционального восприятия произведений искусства, на умение самостоятельно 

строить художественный образ, выражать своё отношение к реальности при освоении средств художественной 

выразительности. Только в процессе активной художественной деятельности, через опыт личного художественного 

высказывания происходит присвоение учащимися культурного социального опыта. Поэтому материал учебника — и 

текст, и задания — направлен на освоение способов решения проблем творческого характера и поиска средств 

выразительности для личного художественного высказывания. Таким образом, материал учебника базируется на 

личностно ориентированном подходе к обучению. 

Задача развития художественно-образного мышления ученика обеспечивается характером обучающего материала: 

системой творческих заданий и жёстким отказом от выполнения заданий по схемам, образцам и заданным стереотипам. 

Только в единстве восприятия искусства и собственной творческой практической работы у учащихся происходит 

формирование образного художественного мышления. На каждом уроке восприятие произведений искусства и 

практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания предложенной темы.  На уроках в 6 классе формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка.  

 

 



 3 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Тема 6 класса — «Искусство в жизни человека». В основу тематического деления учебного года положен жан-

ровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменение картины 

мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При 

этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и 

жанра изобразительного искусства. Большое значение придается освоению начальных основ грамоты изображения. 

 

ПРОВЕРКА 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

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. 

 

 
Содержание 

предмета 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 35 часов 

Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка     

(9 час) 
 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно – 

познавательные и 

внешние мотивы; 

-основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 -понимания значения 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека; 

Обучающийся научится: 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- устанавливать целевые 

приоритеты;  

- самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач; 

Обучающийся 

научится: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

Обучающийся 

научится: 

- строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

Обучающийся 

Обучающийся научится: 

-   использовать   вырази-

тельные возможности 

графических материалов 

при работе с натуры 

(карандаш, фломастер) 

- понимать значение 

ритма и характера линий 

в создании 

художественного образа. 

- выполнять цветовые 

растяжки по заданному 

свойству, владеть 

навыками механического 

смешения цветов 

- использовать 

выразительные средства 

графики (тон, линия, 

ритм, пятно) в 

собственной художе-

ственно-творческой 
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Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-  осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание 

оснований 

собственных 

действий и 

действий партнёра 

получит 

возможность 

научиться: 

– ставить 

проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

деятельности; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- анализировать средства 

выразительности, 

используемые 

художниками, 

скульпторами, 

архитекторами, 

дизайнерами для 

создания 

художественного образа. 

Мир наших вещей. 

Натюрморт (7 ч) 
 

У обучающегося будут 

сформированы: 

-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

- Обучающийся 

получит возможность 

для формирования: -

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Обучающийся научится: 

- целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

-  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

Обучающийся 

научится: 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию;  

задавать вопросы; 

- устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор;. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

Обучающийся 

научится: 

- основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

- структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

Обучающийся научится: 

-   применять правила 

объемного изображения 

геометрических тел с 

натуры; 

- понимать роль языка 

изобразительного 

искусства в выражении 

художником своих пе-

реживаний, своего 

отношения к 

окружающему миру в 

жанре натюрморта. 

- с помощью   цвета   

передавать   настроение в 

натюрморте; 

- работать  гуашью;  

-анализировать 

цветовой     строй     

знакомых произведений 

натюрмортного жанра 
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сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

позиций всех 

участников, поиска 

и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

- выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- определять шедевры 

национального и 

мирового 

изобразительного 

искусства; 

- понимать историческую 

ретроспективу 

становления жанров 

пластических искусств. 
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Вглядываясь в 

человека. Портрет 

(10 ч) 

 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное от-

ношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

Обучающийся научится: 

- уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

- принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения;  

- выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 

Обучающийся 

научится: 

– задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

- основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию; 

- понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы; 

 

Обучающийся 

научится: 

- основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

-структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- 

самостоятельно 

задумывать, 

планировать и 

выполнять учебное 

исследование, 

учебный и 

социальный проект; 

 

Обучающийся научится: 

-  Понимать роль 

пропорций в 

изображении головы, 

лица человека. 

- использовать  вырази-

тельность  графических 

средств и материала 

(уголь, мелки, карандаш) 

при работе с натуры. 

- передавать характер    

героя    в   скульптурном 

портрете,  используя  

выразительные 

возможности скульп-

туры; 

- применять основы   

изобразительной 

грамоты в работе. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- анализировать средства 

выразительности, 

используемые 

художниками, 

скульпторами, 

архитекторами, 

дизайнерами для 

создания 

художественного образа. 

- различать произведения 

разных эпох, 

художественных стилей; 
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Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве (9 ч) 

 

У обучающегося будут 

сформированы:  

- Осмысленное и 

эмоционально- 

ценностное восприятие 

визуальных образов 

реальности в 

произведениях 

искусства; 

1) - Освоение 

художественной 

культуры как формы 

материального 

выражения духовных 

ценностей, 

выраженных в 

пространственных 

формах; 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

– способности 

наблюдать реальный 

мир, способности 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ на 

основе его 

эмоционально- 

нравственной оценки; 

 

Обучающийся научится: 

– планировать пути 

достижения целей; 

-целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач; 

 

Обучающийся 

научится: 

– учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

-работать в группе 

— устанавливать 

рабочие отношения; 

-основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание 

оснований 

собственных 

действий и 

действий партнёра; 

Обучающийся 

научится: 

- осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

 

- объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации. 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится: 

-  ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства. 

- понимать значение 

перспективы в 

изобразительном 

искусстве. 

- использовать правила 

перспективы в 

собственной  творческой 

работе. 

-работать гуашью, 

используя основные 

средства художественной 

изобразительности  

Обучающийся 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; 
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