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1. Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» для 6-х классов соответствует ФГОС и составлена   на основе 

следующих нормативных документов: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) (вступил в силу 1.09.2013) 

-ФГОС ООО  Утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ  01 

февраля 2011 года, регистрационный № 19644.  

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении   изменений в приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об  утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования» 

-Авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под   редакцией Б. М. Неменского 5- 9» М.: 

Просвещение, 2014.  

-Основная образовательная программа основного общего образования МОУ « 

Средняя школа № 10» города Волжска РМЭ; 

-Программа воспитания Муниципального учреждения « Средняя школа № 10».  

Приказ № 2501001  от25 января 2021года. 

 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень программы 

основной школы. 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 

искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение 

их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая 

творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления учащихся. 

Цели и задачи. 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие 

у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности.  

Цель изобразительного искусства в системе общего образования – развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-



ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 
 

 Цель воспитания в МОУ «Средняя школа № 10»  – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Воспитательные задачи:  
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

- организовывать профориентационную работу со школьниками;  

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности 

 

 

 

Специфика курса. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со 

стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы 

декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом 

каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 

корнями декоративного искусства.  

 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, рекомендациями 

Примерной программы общего образования второго поколения. 

 

УМК:  Учебник. Изобразительное искусство. 6 класс. Л.А. Неменская 

 Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34 ч. 

  

Методы контроля знаний 

 

   Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического 

процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания 

– мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за триместр после 

прохождения тем триместров в форме выставки.  .  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с 

использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 
 

Критерии и система оценки творческой работы 



Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

  

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся.   

      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 отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое 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 учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        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, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 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 над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

 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, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности 

 Критерии оценивания: 

 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие 

теоретическую  и, – или практическую направленность для современного общества. 

                

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или 

практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Содержание Кол-во 

часов 



Виды изобразительного искусства 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 7 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. 

6 

Резерв 3 

Всего  34 

 

 

Вариант  

ИЗО6 а  

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение. Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств. 

1 

Рисунок- основа изобразительного искусства 1 

Пятно как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен. 

1 

Пятно как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен. 

1 

Цвет. Основы цветоведения. 1 

Цвет в произведениях живописи. 1 

Объемные изображения в скульптуре. 1 

Основы языка изобразительного искусства. 1 

Художественное познание: реальность и фантазия. 1 

Резервный урок. 1 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира. 

1 

Изображение предмета на плоскости и линейная 

перспектива. 

1 

Освещение. Свет и тень. 1 

натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 1 

натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 1 

Выразительные возможности натюрморта. 1 

Образ человека- главная тема искусства. 1 

Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 

Изображение головы человека в пространстве. 1 

Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. 

1 

Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека 

1 

Резервный урок. 1 

Образные возможности освещения в портрете 1 

Портрет в живописи. 1 

Роль цвета в портрете. 1 



Великие портретисты. 1 

Жанры в изобразительном искусстве. 1 

Изображение пространства. 1 

Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

1 

Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого 

пространства 

1 

.Пейзаж- настроение. Природа и художник 1 

Резервный урок. 1 

4. Содержание учебного курса  

 

Виды изобразительного искусства   (8 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, является 

изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая видимый 

мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных 

зрительских умениях понимает произведения искусства через сопереживания его 

образному содержанию. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч.) 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, объем, форма, свет). 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч.) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 

Человек и пространство. Пейзаж (6 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 



Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения 

и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 
 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Учащимся будут интересны такие классные дела, которые 
служат активному самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят 

привлекает возможность самим организовывать классные дела, принимать 
самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны кружки, внеклассные и 
общешкольные мероприятия, школьные органы самоуправления. Общение должно 

строиться в личностно-ориентированном ключе, он чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 



Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников 
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