
Пояснительная записка 

6 класс 

«ИЗО» 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегрированный характер, 

включает основы разных видов визуально – пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно – прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника 

эстетического отношения к миру, развитие творческого потенциала и коммуникативных 

способностей. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно – образного  

и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и 

явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию 

мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие 

эмоционально – образного, художественного типа мышления, совместно с предметами 

учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально – логического типа 

мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека.  

Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Цель курса – развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусств; 

 обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально – 

пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно – материальной 

и пространственной среде; 

 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 

 овладение средствами художественного изображения; 

 

 овладения основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно – ориентационной сфере: 



 осмысленное эмоционально – ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 

 

в познавательной сфере: 

 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально – нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства и основной 

школе: 

в ценностно – ориентационной сфере: 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах, предметно – материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точки зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно – образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства и основной школе: 

в ценностно – ориентационной сфере: 

 эмоционально – ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

 



в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка 

и средства художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы, т.е. в процессе создания 

художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных 

ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитным и массовым искусством, оценка с эстетической позиции 

достоинств и недостатков произведений искусства; 

 

 в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно – творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно прикладного искусства и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету изобразительное искусство 

6   КЛАСС (34 ч) 

 

Календарные 

сроки 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 
Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

I четверть 1-9 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка – 9ч. 

 

Знать основные 

средства 

художественной 

выразительности 

в 

изобразительном 

искусстве: линия, 

пятно, тон, цвет, 

форма, 

перспектива. 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, на-

ходить средства ее 

осуществления.  

Познавательные: 

раскрывать в 

композиции 

смысловое 

содержание 

произведения. 

Используют 

выразительные 

возможности 

различных 

художественных 

материалов в 

собственной 

художественно -  

творческой  

деятельности. 

Развивают 

творческий опыт, 

предопределяющий 

способности к 

самостоятельным 

действиям в ситуации 

неопределенности. 

Осознают роль 

композиции в 

передаче 

эмоционального 

состояния и характера 

изображаемого, в 

раскрытии 

содержания работы. 

Учащиеся расширят 

свои представления 

об изобразительном 

искусстве, о 

художниках и видах 

искусства. 

II четверть 10-17 Мир наших вещей. Знать Регулятивные: Различают и Учащиеся смогут 



Натюрморт – 8ч. 

 

выдающихся 

художников и 

произведения 

искусства в 

жанрах портрета, 

пейзажа и 

натюрморта в 

мировом и 

отечественном 

искусстве. 

Различать 

особенности 

творчества и 

значение в 

отечественной 

культуре великих 

русских 

художников – 

пейзажистов, 

мастеров 

портрета и 

натюрморта. 

планировать и 

организовывать  

действия в 

соответствии с 

целью. Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

родителя и 

сверстников.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

и творческих 

заданий с 

использованием 

учебной и 

дополнительной 

литературы. 

сравнивают виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства и 

определяют их 

художественные 

особенности. 

Изображают с натуры 

и по представлению 

учебные натюрморты, 

решают в них 

поставленные 

учителем задачи. 

произвольно 

составлять свои 

различные зарисовки 

по настроению и 

тематике. 

III четверть 18-27 Вглядываясь в человека. 

Портрет – 10ч. 

 

Уметь видеть 

конструктивную 

форму предмета, 

владеть 

первичными 

навыками 

плоского и 

объемного 

изображения 

предмета. Знать 

общие правила 

построения 

головы человека. 

Регулятивные:  

осуществлять 

самоконтроль своей 

творческой 

деятельности. 

Преодолевать 

трудности при 

решении учебных и 

творческих задач. 

Познавательные:  

воспринимать 

произведения 

пластических 

искусств, а именно в 

портрете и 

Различают виды 

портрета: парадный, 

камерный, портрет – 

тип, психологический 

и автопортрет. Знают 

основные вехи 

развития портретного 

жанра в истории 

искусств. 

Изображают фигуру 

человека в движении. 

Научаться строить 

свои рассуждения о 

характере, 

настроении и 

материале при 

выполнении 

портрета.  



скульптуре. 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

изученных объектов 

по заданным 

критериям.  

IV четверть 28 - 34 Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

– 7ч. 

 

Уметь видеть 

конструктивную 

форму предмета. 

Пользоваться 

начальными 

знаниями 

линейной и 

воздушной 

перспективы.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, на-

ходить средства ее 

осуществления.  

Коммуникативные:  

контролировать свои 

действия  в 

коллективной работе 

и понимать важность 

их правильного 

выполнения. 

Стремиться к 

пониманию позиции 

другого человека. 

Изображают пейзаж и 

отдельные элементы 

природного мира 

(деревья, цветы) в 

живописи и графике. 

Создают собственные 

композиции на 

различные 

исторические темы.  

Учащиеся научаться 

работать в группах, 

парах 

прислушиваясь к 

мнению и позиции 

другого человека. 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Книгопечатная продукция 

Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Изобразительное искусство». 

Д  

Рабочие программы  «Изобразительное искусство» 5–9 

классы, Москва «Просвещение» 2014 

Д  

Учебники - «Изобразительное искусство», Л.А. 

Неменская, Москва «Просвещение» 2011 

К/15  

Учебно – наглядные пособия. Д  

Книги о художниках и художественных музеях. Д  

Печатные пособия 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно – прикладному искусству. 

Д  

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека. 

Д  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр. Д  

Телевизор. Д  

Экранно – звуковые пособия 

DVD – фильмы.  Д  

Презентации на CD дисках. Д  

Модели и натуральный фонд 

Муляжи фруктов. Д  

Изделия декоративно – прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Д  

Керамические изделия. Д  

 


