
Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 
• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ №291 Санкт-Петербурга; 
• Учебным планом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга; 
• Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), реализующихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС 
ООО) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291 Красносельского 
района Санкт-Петербурга; 
• Программой по изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений. 1-9 классы. /Автор – коллектив под руководством 
Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2012. 

Программа ориентирована на знакомство с искусством изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к 
нему как особой и необходимой форме духовной культуры общества и обеспечивается учебно-методическим комплектом 
1. Неменская Л.А.  Изобразительное искусство.  Искусство в жизни человека: учебник. 6 кл.      под ред. Б. М. Неменского. – М.: 
Просвещение, 2012.-175 с. 
2. Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» 6 класс – М.: Просвещение, 2015 
 
Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год) за счет часов обязательной 
части.  
Планируемые предметные результаты 
Выпускник научится: 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 
искусства; 



• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 
изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 
• применять перспективу в практической творческой работе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.); 
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 



• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
• различать и характеризовать виды портрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 

предметов; 
• использовать графические материалы в работе над портретом; 
• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа 

человека в истории искусства; 
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 
искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 
• называть имена великих русских живописцев XVIII – XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства русских художников XVIII – XIX веков; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков. 

 



Планируемые результаты обучения по программе Б.М. Неменского  
В результате изучения изобразительного искусства  в 6 классе ученик  

должен 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 родного края. 

           должен 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. 

 
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: 

- 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 искусства4 
- осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной самоидентификации личности; 
- развитие индивидуальных творческих  способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса  к творческой 

деятельности.  
Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

 «Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 
основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные 
искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Основное содержание курса 6 класса «Изобразительное искусство в жизни человека». 
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. 

 
Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. Одним из вариантов оценивания уровня подготовки учащихся 

является папка достижений – портфолио, включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах 
различного уровня и т.д. 
Критерии оценки художественно-творческой работы: 
- адекватность выбранного художественного материала;  
- оригинальность замысла;  
- использование языка художественного материала и средств художественной выразительности для создания образа.  
критерии оценки проектной деятельности:  
- решение проектной проблемы;  
- новизна и оригинальность;  
- владение материалом, в котором проект выполнен;  
- экономичность;  
- эстетичность.  

Использование накопленной оценки позволяет отразить динамику индивидуальных достижений учащимися, их продвижение в 
освоении планируемых результатов, наглядно продемонстрировать нарастающую успешность художественно-творческой деятельности, 
Объем и 
глубину знания искусства и сведений о нем, достижение учащимися более высоких уровней учебных действий репродуктивного и 
продуктивного характера. 

Итоговая работа в соответствии с решаемой педагогической задачей может быть проведена в самых разных формах – от отчетной 
выставки художественных работ до формальной работы. 

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. 

Формы образовательных технологий 
1. Здоровьесберегающие образовательные технологии; 
2. Технологии организации проектной деятельности; 
3. Групповая работа; 
4. Современные информационные технологии; 
5. Технологии проблемно-диалогового общения. 

Формы контроля уровня обученности 
1. Викторины 
2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов  

по плану 

Дата урока  
по плану  

  Дата 
фактического 

проведения урока 
1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.          1   
2 Рисунок - основа изобразительного творчества. 1   
3 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 1   
4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1   
5 Цвет. Основы цветоведения. 1   
6 Цвет в произведениях живописи. 1   
7 Объёмные изображения в скульптуре. 1   
8 Основы языка изображения. 1   
9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1   
10 Изображение предметного мира - натюрморт. 1   
11 Понятие формы. 1   
12 Изображение объёма на плоскости. 1   



 
Учебно-методическое обеспечение 

Литература для обучающихся: 
1. Неменская Л.А.  Изобразительное искусство.  Искусство в жизни человека: учебник. 6 кл.      под ред. Б. М. Неменского. – М.: 
Просвещение, 2012.-175 с. 
2. Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» 6 класс – М.: Просвещение, 2015 
 

Литература для учителя: 
1. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.– 
128с. 
2. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе под ред. Б.М.Неменского/ авт.сост.О.В.Павлова.-Волгоград: 

13 Освещение, свет и тень. 1   
14 Натюрморт в графике. 1   
15 Цвет в натюрморте. 1   
16 Выразительные возможности натюрморта. 1   
17 Образ человека - главная тема в искусстве. 1   
18 Конструкция головы человек и её пропорции 1   
19 Изображение головы человека в пространстве. 1   
20 Портрет в скульптуре. 1   
21 Графический портретный рисунок. 1   
22 Сатирические образы человека. 1   
23 Образные возможности освещения в портрете. 1   
24 Роль цвета в портрете. 1   
25 Великие портретисты прошлого. 1   
26 Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. 1   
27 Жанры в изобразительном искусстве 1   
28 Изображение пространства. Перспектива 1   
29 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1   
30 Пейзаж-большой мир. 1   
31 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1   
32 Пейзаж в русской живописи. 1   
33 Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 1   
34 Морской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 
1   



Учитель, , 2010. – 286 с. 
3. Изобразительное искусство 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, викторины/авт.-сост. О.В.Павлова. 
Волгоград: Учитель, 2011.-77 с. 
4. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников/ авт.-сост. С.А. Казначеева, С.А.Бондарева.- Волгоград: 
Учитель, 2009.-143 с. 
5. Изобразительное искусство.5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией Б.М.Неменского/ авт.сост.Л.В.Шампарова.-
Волгоград:Учитель, 2011.-55с. 
6. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с.  
7. Клод Моне / С. Патен. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003.- 176 с. 
8. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  
9. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 
10. Передвижники/ Конечна Р.Д., Топурия Н.А., Лазарев М.П.- М.:ООО «Издательство Астрель», 2003. – 192 с. 
11. Рисуем без кисточки/ А.А. Фатеев. – Ярославль: Академия развития, 2007. – 96 с. 
12. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 
Ярославль: Ак. разв., 1997.- 192 
13. Рисунок: натюрморт, голова: технологические приёмы выполнения/ авт.-сост. А.А. Лагутин. – Волгоград: Учитель, 2011. – 204 с. 
14. Шедевры Государственной Третьяковской галереи.- М.: ООО «Издательство СканРус» 2010. – 160с. 
15. Энциклопедия для детей. – Искусство – М.: Аванта +,2007 
 

Специфическое оборудование: 
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 
-  портреты русских и зарубежных художников; 
- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 
-  таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 
- схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 
-  таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 
-  складные мольберты с планшетами; 
-  демонстрационные столики; 
- разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества. 
Электронно - программное обеспечение (по возможности): 
-  электронные библиотеки по искусству, DVD- фильмы по изобразительному искусству, о природе, архитектуре; 
- записи классической и народной музыки; 
-  специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы). 
 



Технические средства обучения: 
-  мультимедийный проектор, DVD- плееры, MP3- плееры; 
-  компьютер с художественным программным обеспечением; 
- демонстрационная доска для работы маркерами; 

 Интернет ресурсы 
1. http://www.art-education.ru/museum/index.htm; 
2. http://www.arts-museum.ru/; 
3. http://muzeinie-golovolomki.ru/; 
4. http://www.proshkolu.ru; 
5. http://www.hermitagemuseum.org/; 
6. http://rusmuseum.ru/; 
7. http://www.tretyakovgallery.ru/; 
8. http://www.edu.ru/; 
Технические средства обучения 
1. Телевизор; 
2. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением; 
3. Мультимедийная доска с проектором; 
4. Графический планшет; 
5. Документкамера  
Экранно-звуковые пособия 
6. Аудиозаписи  музыкальных, литературных  произведений; 
7. DVD-фильмы по искусству; 
8. Мультфильмы, документальные фильмы по темам программы; 
9. Презентации по искусству 
Учебно-практическое оборудование 
10. Мольберты; 
11. Настольные скульптурные станки; 
12. Краски акварельные; 
13. Краски гуашевые; 
14. Краска офортная; 
15. Валик для накатывания офортной краски; 
16. Тушь;  
17. Ручки с перьями; 
18. Бумага А3, А4, листы ватмана; 

http://www.art-education.ru/museum/index.htm
http://www.arts-museum.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.edu.ru/


19. Бумага цветная; 
20. Фломастеры; 
21. Восковые мелки; 
22. Пастель; 
23. Сангина; 
24. Уголь; 
25. Кисти беличьи, щетина от №2 – 20; 
26. Стеки (набор); 
27. Пластилин/глина; 
28. Клей; 
29. Ножницы; 
30. Рамы для оформления работ; 
31. Подставка для натуры; 
Модели и натурный фонд 
32. Муляжи фруктов (комплект); 
33. Муляжи овощей (комплект); 
34. Гербарии; 
35. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
36. Гипсовые геометрические тела; 
37. Модуль фигуры человека; 
38. Керамические изделия (вазы, кринки и пр.); 
39. Драпировки; 
40. Предметы быта; 
Специализированная учебная мебель 
41. Столы рисовальные; 
42. Стулья; 
43. Табуретки; 
44. Стеллажи для книг и оборудования; 
45. Мебель для проекционного оборудования; 
Мебель для хранения таблиц и плакатов, детских работ, художественных материалов, м 


	Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

