
I. Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 6-го класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 
 
Цель программы: 
Задачи  художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных 
стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические 
основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя 
самостоятельность мышления; 

 - творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

 

 
II. Общая характеристика учебного предмета 

6  класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 



искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая 
изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 
процессы, происходящие в обществе и его культуре.  
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, 
даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание 
искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 
жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 
 

Учащиеся должны знать: 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 
• основные жанры изобразительного искусства; 
• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, 

Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 
• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 
• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся должны уметь: 

• 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. 

 
 



дополнительные пособия для учителя:  
– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: 
Учитель, 20010г.; 
– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: 
Просвещение, 20010; 
 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: 
Учитель, 2009г.; 
– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-
6классы. – Волгоград: Учитель, 2009г.; 
– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– 
Волгоград: Учитель, 2009г.; 
– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 
2009г.; 
 
  
 
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. 
В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 
программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 
 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний 
проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме 
практических работ. 
 
III.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 
 
Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»-8ч. 
Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт»-8ч. 
Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10ч. 
Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве»- 9ч. 



 
Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5. 
 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
 
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета 
           Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

 
Учащиеся должны знать: 
- 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, 
- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в 
художественный образ, 
- основные виды и жанры изобразительных искусств, 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, 
- о ритмичной организации изображения и богатстве выразительных возможностей, 
- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного 
образа. 
Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться красками ( гуашь, акварель), несколькими графическими материалами ( карандаш, тушь), 
обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники, 



- видеть конструктивную форму предмета,  владеть первичными навыками плоского и объемного изображений 
предмета  и группы предметов, знать общие правила построения головы человека, уметь 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 по воображению, 
- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано  анализировать разные уровни своего 
восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 
искусства. 

 
VI. Содержание учебного предмета. 

 
Содержание учебного предмета находится в календарно – тематическом планировании. 
 
 
 
 
 

  



 
VII .  Календарно-тематическое планирование 

По изобразительному искусству для 6  класса под руководством Б.М. Неменского 
№ Наименовани

е раздела 
программы 

Тема урока 

К
ол

-
во

 
ча
со
в Тип урока Элементы 

содержания 
Требования к уровню  

подготовки обучающихся 
Виды 

контроля. 
Измерители 

Домашн
ее 

задание 

Дата 
проведения 
план факт 

1.  Виды 
изобразитель
ного 
искусства и 
основы 
образного 
языка 

Изобразите
льное 
искусства в 
семье 
пластическ
их искусств 

1 Урок новых 
знаний 

Беседа  об искусстве 
и его видах. 

Учащиеся должны знать о месте 
и значении изобразительных 
искусств в культуре и жизни 
человека. 

Вопросы   На 
усмотре
ние 
учителя 

  

2. Рисунок – 
основа 
изобразител
ьного 
творчества  

1 Урок новых 
знаний 

Зарисовки. Наброски 
с натуры отдельных 
растений. 

Создавать творческие 
композиционные работы в 
разных материалах с натуры. 

Рисунок  Зарисов
ка 
колючки 

  

3. Линия и ее 
выразитель
ные 
возможност
и 

1 Урок новых 
знаний 

Выполнение (по 
представлению) 
линейных рисунков  
трав, которые 
колышет ветер.  

Уметь пользоваться начальными  
правилами  линейной.  

Рисунок Зарисова
ть 
линейны
е узоры  
травяны
х  
соцвети
й 

  

4. Пятно как 
средство 
выражения. 
Композиция 
как ритм 
пятен 

1 Урок повторения Изображение 
различных осенних 
состояний в природе. 

Должны знать о взаимосвязи 
реальной действительности ее 
художественного изображения в 
искусстве, ее претворение в 
художественный образ  

Рисунок  Изобраз
ить 
яркое 
солнце и 
тени 

  

5. Цвет. 
Основы 
цветоведен
ия 

1 Урок повторения Фантазийные 
изображения 
сказочных царств  
ограниченной 
палитрой  («Царство 
Снежной 
Королевы».). 

Должны уметь пользоваться 
красками нужной палитры.  

Рисунок  Иллюстр
ация к 
сказке 
«Изумру
дный  
город» 

  

6. Цвет в 1 Урок повторения Изображение Видеть и использовать в качестве Рисунок  На   



произведен
иях 
живописи 

осеннего букета с 
разным настроением 
– радостный, 
грустный, 
торжественный, 
тихий .  

средств выражения цветовые 
изображения с натуры. 

усмотре
ние 
учителя 

7. Объемные 
изображени
я в 
скульптуре 

1 Урок обобщения Объемные 
изображения 
животных в разных 
материалах. 

Владеть первичными навыками 
объемного изображения в разных 
материалах. 

Лепка   На 
усмотре
ние 
учителя 

  

8. Основы 
языка 
изображени
я 

1 Урок обобщения Беседа. Обобщение 
материала темы. 

Знать о существовании 
изобразительного искусства во 
все времена. 

Рисунок  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

9. Мир наших 
вещей. 
Натюрморт 

Реальность 
и фантазия 
в 
творчестве 
художника 

1 Урок новых 
знаний 

Беседа «Изображение 
как познание 
окружающего мира и 
отношение к нему 
человека».  

Активно воспринимать 
произведения искусства  и 
аргументировано анализировать 
разные уровни своего 
восприятия. Видеть целостную 
картину мира. 

Доклад  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

10. Изображени
е 
предметног
о мира - 
натюрморт 

1 Урок новых 
знаний 

Работа над 
натюрмортом из 
плоских изображений 
знакомых предметов 
с акцентом на 
композицию, ритм 

Должны знать о ритмической 
организации изображения и 
богатстве выразительных 
возможностей  

Рисунок  Бумага, 
клей, 
ножниц
ы 

  

11. Понятие 
формы. 
Многообраз
ие форм 
окружающе
го мира 

1 Урок новых 
знаний 

Конструирование из 
бумаги простых 
геометрических тел. 

Видеть конструктивную форму 
предмета. 

Практическая 
работа  

На 
усмотре
ние 
учителя 

  

12. Изображени
е объема на 
плоскости и 
линейная 
перспектива  

1 Урок повторения Изображение 
конструкций из 
нескольких 
геометрических тел 
(зарисовки). 

Уметь пользоваться начальными  
правилами  линейной и 
воздушной перспективы. 

Рисунок  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

13. Освещение. 
Свет и тень 

1 Урок обобщения Изображение 
геометрических тел 
из гипса или бумаги с 
боковым освещением. 

Видеть и использовать в качестве 
средств выражения характер 
освещения.  

Рисунок  Картон, 
клей 
ножниц
ы, 
фактура 
для 

  



наклеик 
14. Натюрморт 

в графике 
1 Урок обобщения Оттиск аппликации 

на картоне.  
Создавать творческие 
композиционные работы в 
разных материалах по 
воображению. 

Практическая  
работа 

На 
усмотре
ние 
учителя 

  

15. Цвет в 
натюрморте 

1 Урок повторения Работа над 
изображение 
натюрморта  в 
заданном 
эмоциональном 
состоянии: 
праздничный, 
грустный и т.п.  

Основные средства 
художественной 
выразительности в 
изобразительном искусстве: цвет, 
форма  

Рисунок  Изобраз
ить 
таинстве
нный 
натюрмо
рт 

  

16. Выразитель
ные 
возможност
и 
натюрморта  

1 Урок обобщения Работа над 
натюрмортом, 
который можно было 
бы назвать 
«Натюрморт – 
автопортрет»  

Особенности творчества и 
значение в отечественной 
культуре великих русских 
мастеров портрета и натюрморта. 

Рисунок  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

17. Вглядываясь 
в человека. 
Портрет 

Образ 
человека –
главная 
тема 
искусства  

1 Урок новых 
знаний 

Беседа «Изображение 
человека в искусстве 
разных эпох. Великие 
художники - 
портретисты».  

Иметь представление об 
основных эпохах развития 
портрета. 

Реферат  «Русски
й 
портрет 
XVIII-
XIX 
веков» 

  

18. Конструкци
я головы 
человека и 
ее 
пропорции 

1 Урок новых 
знаний 

Работа над рисунком 
или аппликацией – 
изображение головы с 
соотнесенными по-
разному деталями 
лица. 

Видеть и использовать в качестве 
средств выражения соотношения 
пропорций.  

 Рисунок  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

19. Изображени
е головы 
человека в 
пространств
е  

1 Урок новых 
знаний 

Объемное 
конструктивное 
изображение головы. 
Аппликация с 
дорисовками. 

Уметь использовать коллажные  
техники  

Аппликация с 
рисунком 
 

Заверше
ние 
работы 

  

20. Графически
й 
портретный 
рисунок и 
выразитель
ность 
образа 

1 Урок новых 
знаний 

Набросок с натуры 
друга или 
одноклассника. 

Знать общие правила построения 
головы человека. 

Рисунок  Зарисов
ка 
человека 
с натуры 

  



человека  

21. Портрет в 
скульптуре  

1 Урок новых 
знаний 

Работа над 
изображением в 
скульптурном 
портрете выбранного 
литературного героя с 
ярко выраженным  
характером. 

Обладать первичными навыками 
лепки.  

Лепка    

22. Сатирическ
ие образы 
человека 

1 Урок новых 
знаний 

Изображение 
сатирических образов 
литературных героев 
или дружеские 
шаржи.  

Должны иметь представление о 
многообразии образных языков 
искусства   

Рисунок  Заверше
ние 
работы 

  

23. Образные 
возможност
и 
освещения 
в портрете 

1 Урок новых 
знаний 

Наблюдения натуры и 
наброски (пятном) с 
изображением головы 
в различном 
освещении (черная 
акварель, кисть, 
бумага).  

Основные средства 
художественной 
выразительности в 
изобразительном искусстве : 
линия, пятно. 

Рисунок  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

24. Портрет в 
живописи 

1 Урок повторения Аналитические 
зарисовки 
композиций 
портретов известных 
художников. 

Должны знать ряд выдающихся 
художников и произведений 
искусства в жанрах портрета. 

Рисунок  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

25. Роль цвета 
в портрете 

1 Урок повторения Работа над созданием 
автопортрета или 
портрета близкого 
человека  

Цветовые отношения при 
изображении по представлению  

Рисунок Реферат 
«Лучши
е 
портрет
исты» 

  

26. Великие 
портретист
ы  

1 Урок обобщения Беседа 
«Индивидуальность 
образного языка в 
произведениях 
великих художников» 

Знать ряд выдающихся 
художников и произведений 
искусства в жанрах портрета, 
пейзажа и натюрморта в мировом 
и отечественном искусстве. 

Доклад  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

27. Человек и 
пространство 
в 
изобразитель
ном 

Жанры в 
изобразител
ьном 
искусстве  

1 Урок повторения Беседа «Портрет. 
Натюрморт. Пейзаж. 
Тематическая 
картина.» 

Учащиеся должны получить 
творческий опыт  в построении 
разных жанров, формирование 
авторской позиции по выбранной 
теме 

Вопросы  Рассмот
реть 
древнеег
ипетские 
росписи 

  



28. искусстве  Изображени
е  
пространств
а  

1 Урок новых 
знаний 

Беседа о видах 
перспективы в 
изобразительном 
искусстве.  

Должны знать о существовании 
изобразительного искусства в20 
веке. 

Вопросы  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

29. Правила 
линейной и 
воздушной 
перспектив
ы 

1 Урок новых 
знаний 

Изображение 
уходящей в даль 
аллеи с соблюдением 
правил линейной  и 
воздушной 
перспективы. 

Основные средства 
художественной 
выразительности в 
изобразительном искусстве: 
перспективы.  

Рисунок  Заверше
ние 
работы 

  

30. Пейзаж – 
большой 
мир. 
Организаци
я 
изображаем
ого 
пространств
а 

1 Урок обобщения Работа над 
изображением 
большого эпического 
пейзажа «Дорога в 
большой мир». 

Должны иметь представление о 
разных художественных 
материалов. 

Рисунок   Изобраз
ить путь 
к реке 

  

31. Пейзаж-
настроение. 
Природа и 
художник 

1 Урок повторения Создание пейзажа – 
настроение 
(изменчивые и яркие 
цветовые состояния 
весны, разноцветья и 
ароматы лета).   

Знать о разных художественных 
техниках и их значении в 
создании художественного 
образа .  

Вопросы  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

32. Городской 
пейзаж 

1 Урок обобщения Создание 
графической 
композиции «Мой 
город». 

Должны уметь пользовать 
несколькими графическими 
материалами. 

Рисунок  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

33. Выразитель
ные 
возможност
и 
изобразител
ьного 
искусства. 
Язык и 
смысл  

1 Урок обобщения Беседа обобщение 
материала учебного 
года.  

Должны понимать 
изобразительные метафоры  и 
видеть целостную картину мира, 
присущую произведению 
искусства.  

Рисунок  На 
усмотре
ние 
учителя 

  

34. Всего   34        
 

 
 



 

 

 

 

VIII. В учебно- методический комплект входит: 

1. Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса.- Москва: 
Просвещение,2009. 

                  Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 
образования по изобразительному искусству. 

 
 

IX. Список литературы. 
 
  1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: 
Каро, 2004. 

 3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и 
книготорговый центр АЗ», 1997.  

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

 5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961. 

 6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-
7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 



8.О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 
2009г.; . Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

 9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

 10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988.  

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003.  

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003.  

13. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003.  

14. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998. 

 15. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998.  

16. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 17. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.: 
Просвещение, 1998. 

 18. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998.  

19. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 20. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. 
Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998.  

21. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. Дополнительные пособия для учащихся: 
Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008. 

22. Сборник «Комплекс уроков по ИЗО». 6 класс.CD, 2010. 

23. Фотографии художников. 

24. Таблицы, схемы. 



25. Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

26. CD Шедевры зарубежных художников. 

27. CD Эрмитаж. 

28. CD Музеи мира. 

29. М.А. Порохневская. Изобразительное искусство. 6 класс.Часть 1, 2. Поурочные планы.- Издательство «Учитель- 
АСТ», 2005. 

30. Таблицы по цветоведению. 

 

 
 
 

 
 


