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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  «Изобразительное искусство» на 2020 -2021  учебный год  для     

обучающихся  6 класса составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

– ФЗ (с изменениями 2015-2016 г.г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г.; 31.12.2015 г.) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
1
 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ. (5-9 кл) 

Программа составлена на основе УМК, рабочей программы автора Т. Шпикаловой 

«Изобразительное искусство» «Просвещение»2012 

 Рабочая программа «Изобразительное искусство» для  6 класса рассчитана на  34 учебных часа 

из расчета 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 



Основные принципы программы. 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучения всех основных видов пространственных искусств. 

1.Принцип « от жизни через искусство к жизни». Конечная цель – духовное развитие личности. 

2.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы.                           

3.Принцип единства восприятия и созидания                                                                                          

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах изобразительного 

искусства; развитие эстетических представлений о месте народного искусства в отечественной 

и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного создания 

художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи:• воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через 

знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с его 

символическим языком,  доносящим до человека универсальный  способ объяснения мира;• 

формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного и 

профессионального классического искусства  • формировать художественную  компетентность  

зрителя через постижение  произведений  бытового  и  исторического  жанров, расширение 

ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства;• давать представление 

о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать умение вести 

композиционный поиск тематической композиции;•  раскрывать синкретичность народного 

искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального,  устного и 

декоративно-прикладного творчества;•  развивать умения и навыки работы с различными 

изобразительными материалами, а также творческого использования выразительных средств в 

процессе создания тематической и декоративной композиции;•  формировать навыки и умения 

художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта;•  активизировать 

художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы;•  

расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  обсуждение  и  

просмотр  телевизионных  передач, посещение   выставок  и   привлечение   внимания   к  

памятникам культуры родного города (села) и края;•  продолжать развивать умение учащихся 

давать  собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства;               •  развивать умение выражать 

эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным 

народами мира. 

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства в соответствии с Федеральным государст-

венным   образовательным стандартом и с учетом Примерной программы                            

ученик к концу 6 класса должен научиться знать и понимать: 

 выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников;                    •

 центры традиционных русских художественных промыслов (Жостово, Нижний Тагил, 

Палех, Русский Север, Сергиев Посад);                                                                                                                                                                                                       

• мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы русского народного 

искусства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• разнообразные выразительные средства изобразительного, народного и декоративно-



прикладного искусства (цвет, линия, объем, светотональность, ритм, форма и пропорции, 

пространство, композиция);                                                                                                                                   

правила построения рисунка с натуры, линейной и воздушной перспективы, законы цвето-

ведения (колорит, сближенные тона);виды орнамента, принципы построения орнаментальных 

композиций;                                                                                                                                                

*           взаимосвязь между такими понятиями, как форма художественной вещи, ее назначение, 

материал и орнамент;                                                                                                                                   

*           особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности (краски, кисти, мелки, тушь, перо, уголь, картон, цветная бумага, ткань и т. п.); *     

*           проявление синтеза искусств на примере фольклорного фестиваля мира;                  

Ученик научится- 

                                                                                                                                             

*анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобрази-

тельного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому художественному 

образу;                                                                                                                                                              

*различать произведения разных видов и жанров своего народа и иных национальных культур, 

узнавать произведения народного искусства своего региона;                                                           

*видеть и использовать цветовое богатство окружающего мира и передавать его в изобрази-

тельной деятельности на плоскости;                                                                                           

*использовать основные принципы художественного изображения (загораживание, умень-

шение объектов при удалении, передача линейной и воздушной перспективы);             

*использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его образ;       

*передавать собственное отношение к композиционному сюжету с использованием знаний о 

времени, месте происходящих событий, образе человека определенной исторической эпохи; 

*применять приемы художественного конструирования с использованием плана проектируе-

мого объекта; участвовать в разных видах коллективной работы, связанной с проведением 

школьных праздников;                                                                                                                        

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:                                                                                                                                                            

*для эстетической оценки явлений окружающего мира и произведений изобразительного ис-

кусства;                                                                                                                                               

*проявления интереса к искусству и культуре народов мира. 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                                                                                       

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 сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, 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 де-ятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной де-ятельности;                                                                                                       

•        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  дея-тельность 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 художе-ственно-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.                                                         

 

 

 

 Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи ( включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушение слуха; 

2) Для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации; способность  к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) Для обучающихся с расстройствами аутического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых и социальных ситуациях, удерживать границы 



взаимодействия, знание своих предпочтений ( ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов.  

(Пункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом МинОбрНауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1578.) 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

 

1.) Для глухих , слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов  ) в письменной и 

устной речи; 

2.) Для обучающихся с расстройствами аутического спектра: способность планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора;  овладение умением 

определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи пед. Работника и организующей помощи тьютора;  овладение 

умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьюртора; овладение 

умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора;                                                                         овладение 

умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; овладение умением активного использования знаково- символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; способность самостоятельно обратиться к пед. Работнику( педагогу- 

психологу социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого- либо 

вопроса, способность самостоятельно действовать в соответствиис заданными эталонами 

при поиске информации в различныхисточниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

(Пункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом МинОбрНауки России 

от 31 декабря 2015 года № 1578)    

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук,  систематических знаний   и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

1) Для глухих, слабослышащих, для слепых, слабовидящих обучающихся : 

Сформированность навыков письма на брайлевской  печатной печатной машинке;  

2) Для позднооглохших обучающихся:  сформированность и развитие основных видов 

речевой деятельности обучающихся – слухозрительного восприятия ( с использованием 

слуховых аппаратов и ( или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 



3) Для обучающихся с расстройствами аутического спектра:  овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета, приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 
собственные мысли и  чувства, обозначить собственную позицию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик  научится: 

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 • планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 • принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 • осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

 • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 • организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 • работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 • основам коммуникативной рефлексии; 



 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 • отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 • вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 • устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Ученик  научится: 

 • основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 • проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 • давать определение понятиям; 

 • устанавливать причинно-следственные связи; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 Ученик  получит возможность научиться: 

 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 Фиксация изображений и звуков 

 Ученик  научится:                                                                                                                         

     • осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 • учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик  научится: 



 • ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 • использовать догадку, озарение, интуицию; 

 • использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 • целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 • осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 Ученик научится: 

 • понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 • осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 • понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 • определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

 Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 • осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 • передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 • осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 • осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 Язык пластических искусств и художественный образ 

 Ученик научится: 

 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 • понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 



 • создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 Виды и жанры изобразительного искусства 

 Ученик научится: 

 • различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 • различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 • определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

       

 
Методические указания 

Время отводимое на проведение занятий по предмету ИЗО – 6 класс.: 

№ Раздел обучения Кол-во часов 

1 Рисование с натуры ( по представлению, по памяти, объектов 

окружающего мира) 

17 

2 Тематическое рисование 12 

3 Декоративное рисование, аппликация, изобразительные 

техники 

10 

4 Беседы 4 

5 Тренировочные упражнения 3 

 

 

 



 

 

 Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 6 класс 

 1 четверть - Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве 
 Тема 1.Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта 

(3 ч).  

Осенний букет (2 ч). Искусство натюрморта Особенности живописной манеры художников в 

передаче очертаний цветов, причудливости и изысканности форм, контрастов и нюансов 

цветовых оттенков. Своеобразие техники исполнения. Специфика композиционных 

построений: формат, размеры и количество изображений, степень проработанности деталей. 

Выполнение с натуры этюда осенних цветов в букете. Композиционные поиски, выбор 

живописных приемов в выражении собственного впечатления. Роль фона в выявлении 

эмоционального впечатления.Многоцветие цветов в декоративной росписи (1 ч). Сравнение 

изображений цветов в живописи и декоративном искусстве: упрощение строения цветка, 

формы, цветовых оттенков, объема. Роль деталей, контрастов и нюансов, размеров 

изображений в усилении декоративного образа. Своеобразие цветочной росписи на фарфоре в 

творчестве мастеров разных народов России. Выполнение эскиза декоративной тарелки с 

использованием приемов стилизации цветов на основе натурных зарисовок.                                                       

Тема 2. Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2 ч). 

Искусство Жостова и Нижнего Тагила (1 ч). Изображение цветов – любимая тема народных 

мастеров. Расписной поднос – традиционный бытовой предмет и произведение искусства. 

Разнообразие форм  подносов в традиционных промыслах. Средства художественной 

выразительности в работах жостовских и нижнетагильских мастеров. Графичность и 

декоративность, условность и сказочность цветов. Живописность и символичность. Зарисовки - 

повтор элементов цветочной росписи подносов.                                                                                

Твои любимые осенние цветы в росписи подноса (1 ч). Своеобразие техники росписи на 

лаковых подносах в одном из центров народного мастерства. Композиционные приемы: 

гармоничная согласованность форм букета, замкнутость и подвижность композиции; прием 

«плафонной» росписи. Эскиз росписи подноса. Композиционное и цветовое решение росписи с 

учетом художественного приема и техники одного из рассмотренных традиционных 

промыслов.                                                                                                                                                                     

Тема 3. Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве (3 ч).                          

Тема крестьянского труда и праздника в искусстве (1 ч). Осенины – цикл традиционных 

осенних праздников, связанных с завершением работ на земле, с уборкой урожая. 

Многообразие тем, сюжетов, средств выразительности в различных видах искусства для 

отражения народного праздника. Зарисовки женских и мужских фигур в традиционной одежде 

по описанию и восприятию художественных произведений, отражающих крестьянский труд. 

Жатва (2 ч). Художественные приемы решения сюжетной композиции, посвященной 

 крестьянскому труду. Выбор цветовой гаммы в соответствии с замыслом. Передача состояния 

осени, праздничного настроения. Выявление цветом  композиционного центра. Выбор сюжета 

на темы «Уборка хлебов», «В поле», «Последний сноп», «Завтра праздник урожая». 

Композиционное решение сюжетного  центра, действующих лиц, их размеров, пропорций. 

Выполнение композиции в цвете.                                                                                                                  

2 четверть -Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного 

мира. Своеобразие празднования новолетия у народов мира 



Тема 4. Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве Древнего мира 

(5 ч). 

Растительный орнамент Древнего Египта (1 ч). Древний Египет – родина растительного 

орнамента. Растительные элементы орнамента: лотос, папирус, пальметта. Колорит 

древнеегипетского искусства – белый, черный, синий, красный, желтый. Символика цвета. 

Зарисовки – повтор растительных мотивов древнеегипетского орнамента.                                 

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта (1 ч). Особенности изображения зверей и 

птиц в орнаментальных композициях древнеегипетского искусства. Применение 

орнаментальных мотивов в архитектуре, живописи и декоративно – прикладном искусстве. 

Зарисовки – повтор отдельных зооморфных мотивов: Жука – скоробея, сокола, шакала. 

Компоновка ленточных орнаментов с включением зооморфных мотивов.                                        

Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов Древней Греции (1 ч). 

Вазопись и особенности ее декора. Древнегреческая керамика – память о прошлом и 

современная жизнь. Творческое прочтение многообразия форм традиционных греческих 

сосудов современными художниками – керамистами. Использование различных 

орнаментальных мотивов в росписи современной керамики. Зарисовки – повтор 

орнаментальных  мотивов в росписи древнегреческих сосудов. Передача характерных 

элементов орнамента.                                                                                                                                           

Современный керамический сосуд в твоем исполнении (2 ч). Жизнь древних орнаментальных 

композиций в творчестве художников разного времени. Переосмысление цветового, образного 

строя старинных орнаментов в современном искусстве. Постоянство ритмических размещений 

бордюров на поверхности сосудов в соответствии с их конструкцией. Проектирование объекта 

(ваза). Конструирование современной формы керамического сосуда и роспись его по 

орнаментальным мотивам древнегреческого и древнеегипетского искусства.  

Тема 5. Праздник встречи Нового года в культуре разных народов (3 ч).                         

Традиции  встречи Нового года в культуре разных народов (1 ч). Общее и различное в обычаях 

новогоднего праздника. Главные символы и герои праздничного действа в разных культурах. 

Зарисовки атрибутов новогоднего карнавала. Использование цветового пятна как средства 

выразительности. «Новый год шагает по планете…» (1 ч). Общее и различное в обычаях 

новогоднего праздника. Использование средств художественной выразительности, 

соответствующих характеру праздника, - смелых линий, многоцветных мазков, пятен.                          

3 четвертьИсторические реалии в искусстве разных народов                                                                    

Тема 6. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве (4 ч).               

Каменные стражи русской земли (1 ч). Крепостная архитектура русского каменного зодчества – 

памятник величайшему мастерству, народной мудрости и несгибаемому духу русичей. 

Народные истоки крепостного каменного зодчества. Кремль как своеобразный тип крепости и 

центральная укрепленная часть архитектуры в разных регионах России. Зарисовки по памяти, 

представлению и описанию главных архитектурных элементов крепостей средневекового 

города с учетом региональной архитектуры.Рыцарский замок в средневековой Европе (1 ч). 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Градообразующие элементы европейского средневекового города. Зарисовки по представлению 

силуэтов   средневековых  европейских замков. Передача особенностей романского и 

готического стиля. Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря (1 ч). Костюм 

средневекового воина – памятник высочайшего  мастерства  обработки металла, свидетель 

военных походов и сражений. Сходное и особенное в костюме средневекового рыцаря и воина 

Древней Руси. Специфика формы, орнаментики элементов воинского снаряжения: шлема, щита, 

лат, кольчуги и др. Образ средневекового воина в различных видах искусства. Зарисовки по 

представлению и описанию воинских костюмов. Своеобразие воинского снаряжения 

средневекового рыцаря и русского воина – богатыря.Батальная композиция (1 ч). Сцены боевых 

действий как основа художественной летописи народного подвига до возникновения 



исторического жанра.  Средства художественной выразительности в передаче воинской 

доблести, исторической достоверности эпохи.                                                                                          

Тема 7. Прославление женщины в искусстве народов мира (2 ч).                                                      

Тема прекрасной девы и женщины- матери в искусстве (1 ч). Многообразие типов, характеров, 

чувств, настроений в изображении женщины поэтами, художниками разных времен. 

Художественное своеобразие портретов разных эпох. Схематичные зарисовки по 

представлению женского лица. Передача характерных возрастных особенностей.Личность 

женщины в портретно-исторической композиции (1 ч). Признаки эпохи в портрете. 

Многообразие композиционных решений в создании женских образов в искусстве. Значение 

среды, элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в передаче замысла художника. Колорит 

и его роль в достижении  выразительности образа. Выполнение портретно-исторической 

композиции. Поиск выразительной композиции  женского портрета, элементов среды, выбор 

соответствующего исторического костюма, аксессуаров.                                                                    

Тема 8. Народный костюм в зеркале истории (2 ч).                                                                     

Народный костюм России как культурное достояние народов мира (2 ч). Эстетика народной 

одежды, ее зависимость от представлений о жизни и смерти, молодости и старости. Символика 

образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Характерные черты 

традиционного русского костюма. Общенациональные черты, свойственные женскому 

праздничному костюму в различных регионах России. Народный костюм России в зеркале 

современной моды. Зарисовки по описанию народных костюмов. Конструктивные особенности 

народной одежды разных регионов России.                                                                                                                      

Тема 9. Международный фольклорный фестиваль – проявление народных традиций в 

пространстве культуры (2 ч).                                                                                                    

Разноликий хоровод (2 ч). Фольклорный фестиваль – праздник народного мастерства, музыки, 

танца. Особенности фольклорных фестивалей народов мира: разнообразие костюмов                     

участников, специфика представляемых видов традиционного искусства, праздничных действ                                         

4 четверть                                                                                                                                                  

Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни                                                              

Тема 10. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 ч).Прилет 

птиц (2 ч). Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева – древнейший 

художественный промысел. Региональные особенности народной игрушки. Русский Север – 

родина щепной птицы, истинного символа добра и красоты. Образ птицы – синтез 

мифологических представлений, легенд, сказок, поверий и творческой фантазии мастеров. 

Органичная слитность конструкций игрушки с декором, материалом, технологией 

изготовления.Живая зыбь (2 ч). Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в 

народном и профессиональном искусстве. Образ моря в искусстве зарубежных и отечественных 

художников. Марина – бесконечное многообразие колористических решений. Разнообразие 

живописных техник, приемов в изображении морского пейзажа. Многообразие состояний, 

настроений, драматических событий в пейзажах маринистов.Тема 11. Пасха – праздник 

весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова (2 ч).4Как мир хорош в своей 

красе нежданной…» (2 ч). Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. 

Праздничные звоны, духовные песнопения. Пасхальная радость в образах русского искусства. 

Эстетика ритуально-бытового поведения в Пасху. Живописно-декоративное решение 

композиции пасхального натюрморта с натуры. Выбор материалов и техники выполнения 

работы.Тема 12. Весеннее многообразие природных форм в искусстве (2 ч).«Поле зыблется 

цветами» (1 ч). Богатство природных форм пробуждающейся природы и отражение их в 

искусстве. Выразительные средства графики в отражении многообразия форм, силуэтов, 

строения, декора поверхности растений и насекомых. Графические зарисовки с натуры и по 

представлению цветов, трав, насекомых.«Радость моя, земля!» (1 ч). Природа – источник 

вдохновения и фантазии для художников. Трансформация природных форм, их строения, 

декора в декоративные мотивы и образы.                                                                                                                                                                                                        

  



Оценка знаний и умений учащихся 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

 Оценка 5 ставится, если ученик: 

 - полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и 

условности изображений; 

 дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание 

учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе 

изобразительного искусства  терминологии; 

 ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности 

при анализе рисунка , которые легко исправляет по требованию учителя. 

 Оценка 4 ставится, если ученик: 

 полностью овладел программным материалом, но при анализе рисунка 

испытывает небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще 

пространственного представления; правила изображения и условные 

обозначения знает; 

 дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

 при анализе рисунка допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью 

учителя. 

 Оценка 3 ставится, если ученик: 

 основной программный материал знает нетвердо, но большинство, 

изученных условностей, изображений и обозначений усвоил; 

 ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 

 рисунок анализирует  неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

 Оценка 2 ставится, если ученик: 

 обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части материала; 

 ответы строит не связанно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 

Нормы оценок при выполнении графических и практических работ. 



 Оценка 5 ставится, если ученик: 

 вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

живописные работы и аккуратно ведет рабочий альбом,  свободно анализирует рисунки; 

 при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

 ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности. 

 Оценка 4 ставится, если ученик: 

 Рисунки  выполняет и анализирует  самостоятельно, но с большим затруднением и 

сравнительно аккуратно ведет рабочий альбом; 

 справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

 при выполнении графических и живописных  работ допускает ошибки 

второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений; 

 Оценка 3 ставится, если ученик: 

 Рисунки и живописные работы  выполняет и анализирует неуверенно, но основные 

правила их 

оформления соблюдает, обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет, но несвоевременно, рабочий альбом  ведет 

небрежно; 

 в процессе графической и живописной  деятельности допускает существенные ошибки, 

которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

 Оценка 2 ставится, если ученик: 

 не выполняет обязательные графические и  живописные  работы, не ведет 

рабочий альбом; 

 Рисунки и живописные работы  выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки.                                                                                                              

Формы текущего контроля уровня усвоения знаний, сформированности умений и 

навыков 

 викторины; 

 конкурсы 

 тестирование;  

 беседы с детьми и родителями; 

 коллективные творческие работы. 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 использование методов специальной диагностики, тестирования;  

 конкурсы внутри коллектива и учреждения; 

После изучения каждой темы и в конце полугодий проводится промежуточная или 

итоговая аттестация с использованием критериев оценки знаний, умений и навыков 



 

 

Формы и средства контроля 

Контрольные тестирования на 2012 – 2013 учебный год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

По 

плану 

Всего 

проведено 

По 

плану 

Всего 

проведено 

По 

плану 

Всего 

проведено 

По 

плану 

Всего 

проведено 

1  1  1  1  
 

       

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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 четверть после прохождения тем четвертей в форме 

выставки или теста. 4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест.                                                                                                               

                                             Учебно-методическое обеспечение                                                                    

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с.                                                                      

2. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А. Поровская, Л.В. Неретина. Учебник по изобразительному 

искусству для 6 класса/Под ред. Т.Я. Шпикаловой- М.: Просвещение, 2008.                                       

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»                         

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы.  

Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения).         

Дополнительные пособия для учителя:                                                                                                         

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г.                                                         

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе.                                                                          

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе                                                                                

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: 

Просвещение,  1991.-159с.                                                                                                                                         

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе                                      

6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  Просвещение,2006                       

7. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981                                                

8. РостовцевН.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.  3-е изд. М., 

1998.                                                                                                                                                                                   

9.. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995                                                                                             

10..Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: учебник. 3-е 

изд. М., 1997.                                                                                                                                                                                     



11 Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени).   

12. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва1997     

Технические средства обучения                                                                                                      

Компьютер                                                                                                                                

Методический фонд                                                                                                                                

Репродукции картин  художников.                                                                                                             

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.                                                          

Тела геометрические (конус, куб, цилиндр, )                                                                                                                      

Предметы для натурной постановки (кувшины, керамические вазы и др.).                                        

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.                                                              

Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование . 6 класс .Автор Т.Я. Шпикалова 

№ Наименование 

темы 

Содержание Кол-во 

часов 

Пл

ан  

Фа

кт 

Прак-

ская 

работа 

При

меч

ани

е  

Дата 

1 Образ цветущей 

и плодоносящей 

природы как 

вечная тема в 

искусстве 

Великолепие цветения 

природы и 

отображения его в 

искусстве 

натюрморта. 

3 3 3 3   

Сияние цветущей 

природы на лаковых 

подносах 

2 2 2 2   

Праздник урожая как 

образ благоденствия 

созданный в 

искусстве 

3 3 3 3   

  итого 8 8 8 8   

2 Многообразие 

форм и мотивов 

орнаментальног

о изображения 

предметного 

мира. 

Своеобразие 

празднования 

новолетия у 

разных народов.  

Символ плодородия и 

радости жизни в 

орнаментальном 

искусстве народов 

Древнего мира 

5 5 5 5   

Праздник встречи 

Нового года в 

культуре 

разныхнародов. 

2 2 2 2   

Контраст в 

изображении человека 

1 1 1 1  

  итого 8 8 8 8   

3 Исторические 

реалии в 

искусстве 

Образ ратного 

подвига и тема 

защиты родной земли 

5 5 5 5   



разных народов. в искусстве 

Прославление 

женщины в скусстве 

народов мира 

2 2 2 2   

Народный костюм в 

зеркале истории 

2 2 2 2   

Международный 

фольклорный 

фестиваль -  

прославление 

народных традиций в 

пространстве 

культуры 

2 2 2 2   

  итого 11 11 11 11   

4 Образ весны как 

символ 

возрождения 

природы и 

обновления 

жизни 

Первые приметы 

пробуждения природы 

и их образы в 

искусстве 

4 4 4 4   

Пасха – праздник 

весны, плодоносящих 

сил и Воскресения 

Христа 

2 2 2 2   

Весеннее 

многообразие 

природных форм в 

искусстве 

2 2 2 2   

  итого 8 8 8 8   

 итого  35 35 35 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


