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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству (Сборник 

нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 

2008.) и авторской программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» (Изобразительное 

искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. 

Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2005г. 

Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих 

принципах: 

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- оздоровительная направленность (решает задачи укрепления здоровья ребёнка в процессе 

обучения); 

- принцип активного обучения (использование активных форм и методов обучения: парная 

работа, работа в группах, игровые технологии и др.)   

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 

искусства на ступени среднего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В 

современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает 

проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих 

позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего 

поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего 

изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических 

отношений личности к окружающей действительности.  

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего 

образования направлено на достижение следующих задач:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения  

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства 

действительности;  

 способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств:  

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования 

в повседневном окружении ребенка;  

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений  

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре;  

  ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего. 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено  

проведение: практических работ – 34 урока.   

 



Рабочая программа содержит в себе 5 разделов: «Рисование с натуры», «Тематическое 

рисование», «Беседы», «Тренировочные упражнения», «Декоративное рисование».   

Рабочей программой по изобразительному искусству в 6 классе предусмотрены три 

основных вида художественной деятельности.  

Основными направлениями в художественной деятельности являются:   

1. Изобразительная деятельность (рисование с натуры, по представлению, по памяти  

живопись, рисунок) – 16 часов  

2. Декоративно- прикладная деятельность (декоративная работа – орнаменты,  

росписи, эскизы оформления изделий, дизайн, аппликации, изобразительные  

техники) – 20 часов 

ы художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в  

решении поставленных программой задач.  

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы средней школы как: литература, русский язык, музыка, технология, история, 

биология, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.    

Особенности организации художественной деятельности 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с 

натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 

школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и \ 

дизайн) осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных 

композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства. Работы выполняются на основе декоративной 

переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., 

дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно 

применяя простейшие приемы народной росписи. Во время практических работ важно 

использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: 

графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной 

тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. Дизайн, являясь разновидностью 

художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-прикладного, 

конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в современном мире 

определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, 

технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек 

и т.д.  

Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет 

эстетическое и трудовое воспитание, так как это процесс создания вещи (от замысла до 

изготовления в материале).  Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, 

особенно в наше время, когда мир детей перенасыщен промышленной продукцией. Детское 

дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и изготовленных 

самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся         любимыми. В этом процессе 

учащиеся познают радость созидания         и         приобретенного опыта, получают 

удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует 



художественные и творческие таланты. В содержание предмета входит эстетическое 

восприятие действительности и искусства (ученик - зритель), практическая художественно-

творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 

общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства. Блоки объединяют конкретные темы 

уроков, учебных заданий независимо от вида занятий (рисование с натуры, на тему, беседа 

по картинам художников и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной 

деятельности времена года, более обстоятельно построить межпредметные связи с другими 

уроками, учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические 

интересы.   

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся 

произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с 

отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, 

сформировать представление о художественно-выразительных средствах изобразительного 

искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить теоретические 

основы  изобразительной грамоты.  В шестом классе дети знакомятся с различными 

доступными их возрасту видами изобразительного искусства. Используя лучшие образцы 

народного искусства и произведения мастеров, учитель воспитывает у них интерес и 

способность эстетически воспринимать картины, скульптуры, предметы народного 

художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического 

вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства.  

Планируемы результаты изучения учебного предмета. 

 - отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего;  

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства;   

- национальные особенности в классическом изобразительном и народном 

декоративно-прикладном искусстве;  

- особенности ансамбля народного костюма, зависимость колорита народного 

костюма от национальных традиций искусства и быта;  

- центры народных художественных промыслов Российской Федерации (Хохлома, 

Гжель, Городец и др.);  

- виды современного декоративно-прикладного искусства, дизайна;  

-закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной, воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции.;  

- искусство и памятники родного края; 

- взаимосвязь изобразительного искусства с другими областями культуры;  

- ведущие художественные музеи России и других стран;  

- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью  

  

 уметь  

 Выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 

эскизы, поисковый материал, композиция), знать принципы работы художника над 

произведением, с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета;  

 Использовать средства художественной изобразительности (формат, свет и тень, 

объем, пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, контур, пятно, линия, штрих, фактура, 



ритм, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, движение, равновесие, гармония, 

композиция);  

 Видеть закономерности линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, 

точка схода и т.д.); светотени (свет, тень, блик, полутень, рефлекс, падающая и 

собственная тени), основные средства композиции: высота, горизонт, точка зрения, 

контрасты  света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра, ритм, 

силуэт и т.д.  

 Рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы и натюрморты, человека, 

животных, птиц, пейзаж, интерьер, архитектурные сооружения;  

 Передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;  

 Создать художественный образ в композициях;  

 Выполнять наброски, эскизы, длительные учебные, творческие работы с натуры, по 

памяти и воображению;  

 Изготовить изделия в стиле традиционных художественных промыслов (в 

доступных техниках)  

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 самостоятельной творческой деятельности;  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиции. 

 

Содержание курса предмета «Изобразительное искусство» 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)     
Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного 

искусства и их групп (натюрмортов) с натуры, а также по памяти и по представлению с 

использованием правил перспективы, светотени, цветоведения, живописной грамоты, 

композиции. 

Рисование с натуры, а также по памяти и представлению фигуры человека, животных, 

птиц. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. Передача 

эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения 

красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. Воспитание уважения к 

труду. 

Рисование на темы и иллюстрирование   
Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению и 

иллюстрирование литературных произведений (с предварите льным  выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Раскрытие в рисунке действия, 

выразительная передана характерного, главного в  сюжете, передача эмоционально-

эстетического отношения к изображаемому сюжету, персонажам. Использование в 

тематических рисунках простейших законов перспективы, композиции, конструктивного 

строения  предметов. Использование цвета как средства передачи настроения, 

переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами, осознание 

прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

Необходимо продолжать обучать школьников способам передачи движения в рисунке 

(движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по 

диагонали, по кругу, передача ритма). 

Обращается внимание на развитие умения изображать пейзаж по литературному 

описанию. 

Дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, сформированных в предыдущие годы. 



Декоративная работа   
Систематизация знаний о народном и современном декоративно-прикладном искусстве, 

дальнейшее развитие декоративного   творчества   учащихся,   углубление представления 

о народном искусстве как специфическом народного творчества в системе культуры. 

Сопоставление с целью выявления общих национальных черт двух типов творчества — 

профессиональных русских художников в области живописи и народных мастеров. 

Введение в художественно-содержательный анализ произведений декоративно- 

прикладного искусства понятия ансамблевости: гармония и соподчинение предметов 

домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, элементов ансамбля народного 

костюма. 

Совершенствование умения самостоятельно составлять эскизы декоративного 

оформления предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. 

Аппликация   
Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и декоративных 

работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического рисования. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас   
Основными темами бесед являются: 

- картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 

передвижников; 

- значительные события русской истории в произведениях В. Сурикова, В. Васнецова и 

других замечательных русских художников; 

- образы русского фольклора в творчестве В. Васнецова и М.Врубеля; образы 

выдающихся деятелей культуры России в творчестве русских художников; 

красота пейзажа в русской живописи; 

-натюрморт в русской и советской живописи; 

- Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - величайшие творения 

русских зодчих; 

- красота спорта в изобразительном искусстве. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Регулятивные УУД 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-

символические действия), логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Универсальные учебные действия представляют собой 



целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного роста. 

Тематический план 
Рабочая программа содержит в себе 4 раздела: «Рисование с натуры», «Тематическое 

рисование», «Обучение декоративной работе» и «Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас». 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 6 классе предусмотрены 4 

основных вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются: 

1. Изобразительная деятельность (рисование с натуры, по представлению, по 

памяти – живопись, рисунок) –7 часов; 

2. Тематическое рисование –12 часов; 

3. Декоративно-прикладная деятельность  (декоративная работа – орнаменты, 

росписи, эскизы оформления изделий, дизайн, аппликации, изобразительные 

техники) – 10 часов; 

4. Беседы об искусстве – 5 часов. 

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг 

друга в решении поставленных программой задач. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы средней школы как: литература, русский язык, музыка, технология, история, 

биология, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Оборудование 

 Учебные столы, с возможностью  размещения красок и др. инструментов. 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для 

плакатов) 

 Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического 

фонда. 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 Электронное пособие «Изобразительное искусство. Поурочные планы по программе 

В.С.Кузина, 5-6 классы», изд-во «Учитель», 2012 год. 

 Электрон. пособие «Изобразительное искусство, 5-8 классы, изд. «Учитель», 2012. 

 Электр. пособие «Изобразительное искусство. 6 класс», изд. «Дрофа», 2013 г. 

 Электронное приложение к учебнику «Изобразительное искусство. 6 класс» 

(учебник в 2-х частях), автор С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев. Изд-во «Дрофа», 2014 г. 

Таблицы (комплекты) 

 Хохлома 

 Гжель 

 Полхов-Майдан 

 Дымковская игрушка 

 Жостово 

 Декоративно-прикладное искусство и др. 

Методический фонд 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Муляжи для рисования (2 набора). 



 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Тела геометрические (1 набор). 

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

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
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