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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», 6 класс, составлена с учетом 

требований и положений, изложенных в  

· Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

· Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

· Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

· Приказе Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

· Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 

· Распоряжении Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017-2018 учебном году»; 

· Распоряжении Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный 

год». 

· Письме Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (далее - ИМП 

КО-1493); 

· Письме Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

· Уставе лицея; 

· Основной образовательной программе основного общего образования лицея. 

· Рабочей программы Т.Я.Шпикаловой «Изобразительное искусство».- «Просвещение», 

2012; 

· Требованиях к оснащению учебного процесса. 

 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в федеральном 

государственном стандарте общего основного образования. 

 



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: 

 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;  

 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. 

 

Место предмета в учебном плане. 
В федеральном базисном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6 

классе основной школы отводится 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением 

художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный художественно-творческий опыт. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-нравственное 

воспитание, развитие способностей и творческого потенциала, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. В основной школе 

продолжается развитие способности наследования национально-культурных традиций, 

воспитание осознанного чувства собственной причастности к судьбе отечественной 

культуры, уважительного и бережного отношения к художественному наследию России, 



воспитание интереса к искусству народов мира. 

Содержание учебного предмета помогает учащимся формировать художественную 

компетентность зрителя, приобретать умения воспринимать и анализировать произведения 

различных видов и жанров искусства. 

Художественно-эстетическое развитие — важное условие социализации личности, 

содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а также самоидентификации и 

утверждению уникальной индивидуальности. 

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества на основе интересов ученика, мотивации 

успешности его деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, стимулирующую его 

творческую активность. Направленность на деятельностный и проблемный подходы в 

обучении искусству способствует значительному расширению опыта собственной 

художественно-творческой деятельности; развитию творческого потенциала, умения 

создавать художественные проекты-импровизации с сохранением образного языка 

традиционных народных промыслов при соблюдении принципов современного 

декоративно-прикладного искусства и приёмов художественного конструирования. 

В процессе освоения содержания курса развиваются коммуникативные качества и 

активная жизненная позиция через участие учащихся в эстетическом преобразовании среды в 

рамках культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона с опорой на 

уважительное отношение к традициям, культуре разных народов России и установкой на 

межнациональное согласие и культурное взаимодействие. 

Актуальность программы: 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребёнка, 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 возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности, краеведческий 

материал. 

В основе - эмоционально-деятельностный подход: переживание художественного 

образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме личного творческого 

опыта. Потому деятельность учащихся строится на основе собственного наблюдения и 

переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры 

своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

                                           

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 6 классе. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой 

и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 



архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) 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); 

11) 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. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал-высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования, цель воспитания обучающихся в ГБОУ ФМЛ №366: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей,  и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУФМЛ№366: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

СПЕЦИФИКА КЛАССА 



Классы были сформированы на основе рейтинга успеваемости, а также набраны на 

конкурсной основе в 5 класс и продолжают учиться вместе. Я не работала в этих классах в 

прошлом году, однако, можно предположить, что уровень подготовки учащихся разный. 

Поэтому, при подготовке уроков требуется предусматривать задания разного уровня, которые 

делают урок эффективным для всех групп учащихся. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Метапредметные 

результаты:  

Ученик научится   Ученик получит возможность 

научиться 

Познавательные 

УУД 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний;  делать предварительный 

отбор источников информации;  

добывать информацию 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски). 

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Регулятивные УУД Определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы 

(задачи). Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. Выдвигать 

версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат,  

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства 

достижения  цели. 

Коммуникативные 

УУД 

Доносить свою позицию до других, 

владея приемами монологической и 

диалогической речи. 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. Договариваться с 

людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща. 

Личностные УУД Положительно относится к учению, 

к познавательной деятельности. 

Приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

Осознавать себя как 

индивидуальность и одновременно 

как члена общества. Признать для 

себя общепринятые 

морально-этических норм, 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 



 

 

 

 

 

Используемые педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельной 

продуктивной деятельности по выработке 

собственного мнения решения проблемы. 

Повышение интереса к процессу обучения 

и активного восприятия учебного 

материала 

Улучшение информационной грамотности: 

развитие способностей к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с 

информацией любой сложности. 

Развитие социальной компетентности: 

формирование коммуникативных навыков 

и ученической ответственности. 

Составление планов ответа,  

Мозговая атака 

Чтение с постановкой вопросов 

Ключевые термины 

Перепутанные логические 

цепочки 

Взаимоопрос 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли 

Умение конструировать собственные 

знания, ориентироваться в 

информационном пространстве 

Презентация результатов собственной 

деятельности 

Создание ученических проектов 

разного вида 

Учебные, информационные, 

исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые продукты 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный 

индивидуальный и фронтальный контроль 

усвоения темы, раздела.  

Повышение познавательного интереса 

учащихся, создание ситуации успешности 

на уроке 

Презентация как форма лекции, 

занятия. 

Самостоятельный поиск в сети 

Интернет, классификация 

информации при создании 

проектов, изучении новой темы 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Постоянное активное взаимодействие всех 

учащихся 

Моделирование жизненных 

ситуаций, использование 

ролевых игр, совместное 

решение проблем через работу в 

парах, дискуссии, дебаты. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ЧЕТВЕРТЬ 

1 Цветы в живописи, 

декоративно-прикладном и 

народном искусстве  

6 1 

2 
Символика древних орнаментов  

7 1, 2 

3 Традиции Новолетия в культуре 

народов мира   

3 2 

4 
Образ ратного подвига и тема 

защиты родной земли в искусстве  

4 3 

5 
Прославление женщины в искусстве 

народов мира  

2 3 

6 
Народный костюм в зеркале истории 

2 3 

7 
Международный фольклорный 

фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез 

искусств  

2 4 

8 
Первые приметы пробуждения 

природы и их образы в искусстве  

4 4 

9 
Светлое Христово Воскресение. 

Пасха  

2 4 

10 Весеннее  многообразие  природных  

форм  в жизни и искусстве  

2 4 

                    ИТОГО: 34 

часа за ГОД 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 А класс 

Дата № пп Наименование разделов, тем с указанием вида 

урока  

Кол –во 

часов План Факт 

  1  Тема 1. Цветы в живописи, 

декоративно-прикладном и народном искусстве  

 

Осенний букет в натюрморте живописцев     

Беседа и творческая работа 

1 

  2  Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила  

1 



Комбинированный урок  

  3 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила  

Беседа о народных промыслах и творческая работа 

1 

  4  
Осенние цветы в росписи твоего подноса 
Творческая работа 

1 

  5  Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Комбинированный урок  

1 

  6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Творческая работа 

1 

  7  Тема 2. Символика древних орнаментов  

 

Растительный орнамент Древнего Египта  

Исследование, зарисовки  

1 

  8 Зооморфный орнамент в искусстве Древнего 

Египта  

Творческая работа 

1 

  9 Изысканный декор сосудов Древней Греции  

Комбинированный урок   

1 

  10 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени  

Комбинированный урок  

1 

  11 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени  

Урок обобщения и систематизации  

1 

  12 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка  

Комбинированный урок  

1 

  13 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка  

Творческая работа 

1 

  14 Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов 

мира  

Традиции встречи Нового года в современной 

культуре  

Дискуссия и творческая работа 

1 

  15 «Новый год шагает по планете...»  

Творческая работа 

1 

  16 «Новый год шагает по планете...»  

Творческая работа, беседа, выставка лучших работ 

1 

  17 Тема 4. Образ ратного подвига и тема защиты 

родной земли в искусстве  

 

Каменные стражи Русской земли 

Беседа, зарисовки по памяти и представлению 

1 

  18  Рыцарский замок в культуре средневековой 1 



Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы  

Комбинированный урок  

  19 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

Беседа, зарисовки  

1 

  20 Батальная композиция  

Урок обобщения и систематизации. Творческая 

работа. 

1 

  21  Тема 5. Прославление женщины в искусстве 

народов мира  

 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Комбинированный урок 

1 

  22 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 

Беседа, творческая работа 

1 

  23  Тема 6. Народный костюм в зеркале истории 

 

Русский народный костюм как культурное достояние 

нашей Родины 

Комбинированный урок  

1 

  24 Русский народный костюм как культурное достояние 

нашей Родины 

Творческая работа 

1 

  25 Тема 7. Международный фольклорный фестиваль 

в пространстве современной культуры. Синтез 

искусств  

 

Разноликий хоровод. Творческая сила и самобытность 

вековых традиций разных народов в жизни, 

искусстве. 

Беседа, коллективная творческая работа 

1 

  26 Разноликий хоровод. Творческая сила и самобытность 

вековых традиций разных народов в жизни, 

искусстве. 

Творческая работа. 

1 

  27 Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и 

их образы в искусстве  

 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

Комбинированный урок  

1 

  28 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

Творческая работа. 

1 

  29 Живая зыбь 

Беседа, Творческая работа. 

1 



  30 Живая зыбь 

Творческая работа. 

1 

  31 Тема 9. Светлое Христово Воскресение. Пасха  

 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...»  

Комбинированный урок  

1 

  32 «Как мир хорош в своей красе нежданной...»  

Творческая работа. 

1 

  33 Тема 10.  Весеннее  многообразие  природных  

форм  в жизни и искусстве  

 

«Земля пробуждается»  

Дискуссия, Творческая работа 

1 

  34 «Земля пробуждается»  

Беседа, подведение итогов года 

1 

   Итого: 34 часа за год  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 Б класс 

Дата № пп Наименование разделов, тем с указанием вида 

урока  

Кол –во 

часов План Факт 

  1  Тема 1. Цветы в живописи, 

декоративно-прикладном и народном искусстве  

 

Осенний букет в натюрморте живописцев     

Беседа и творческая работа 

1 

  2  Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила  

Комбинированный урок  

1 

  3 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила  

Беседа о народных промыслах и творческая работа 

1 

  4  
Осенние цветы в росписи твоего подноса 
Творческая работа 

1 

  5  Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Комбинированный урок  

1 

  6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Творческая работа 

1 

  7  Тема 2. Символика древних орнаментов  

 

Растительный орнамент Древнего Египта  

Исследование, зарисовки  

1 



  8 Зооморфный орнамент в искусстве Древнего 

Египта  

Творческая работа 

1 

  9 Изысканный декор сосудов Древней Греции  

Комбинированный урок   

1 

  10 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени  

Комбинированный урок  

1 

  11 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени  

Урок обобщения и систематизации  

1 

  12 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка  

Комбинированный урок  

1 

  13 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка  

Творческая работа 

1 

  14 Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов 

мира  

Традиции встречи Нового года в современной 

культуре  

Дискуссия и творческая работа 

1 

  15 «Новый год шагает по планете...»  

Творческая работа 

1 

  16 «Новый год шагает по планете...»  

Творческая работа, беседа, выставка лучших работ 

1 

  17 Тема 4. Образ ратного подвига и тема защиты 

родной земли в искусстве  

 

Каменные стражи Русской земли 

Беседа, зарисовки по памяти и представлению 

1 

  18  Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы  

Комбинированный урок  

1 

  19 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

Беседа, зарисовки  

1 

  20 Батальная композиция  

Урок обобщения и систематизации. Творческая 

работа. 

1 

  21  Тема 5. Прославление женщины в искусстве 

народов мира  

 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Комбинированный урок 

1 



  22 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 

Беседа, творческая работа 

1 

  23  Тема 6. Народный костюм в зеркале истории 

 

Русский народный костюм как культурное достояние 

нашей родины 

Комбинированный урок  

1 

  24 Русский народный костюм как культурное достояние 

нашей родины 

Творческая работа 

1 

  25 Тема 7. Международный фольклорный фестиваль 

в пространстве современной культуры. Синтез 

искусств  

 

Разноликий хоровод. Творческая сила и самобытность 

вековых традиций разных народов в жизни, 

искусстве. 

Беседа, коллективная творческая работа 

1 

  26 Разноликий хоровод. Творческая сила и самобытность 

вековых традиций разных народов в жизни, 

искусстве. 

Творческая работа. 

1 

  27 Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и 

их образы в искусстве  

 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

Комбинированный урок  

1 

  28 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

Творческая работа. 

1 

  29 Живая зыбь 

Беседа, Творческая работа. 

1 

  30 Живая зыбь 

Творческая работа. 

1 

  31 Тема 9. Светлое Христово Воскресение. Пасха  

 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...»  

Комбинированный урок  

1 

  32 «Как мир хорош в своей красе нежданной...»  

Творческая работа. 

1 

  33 Тема 10.  Весеннее  многообразие  природных  

форм  в жизни и искусстве  

 

«Земля пробуждается»  

Дискуссия, Творческая работа 

1 

  34 «Земля пробуждается»  

Беседа, подведение итогов года 

1 

   Итого: 34 часа за год  



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 В класс 

Дата № пп Наименование разделов, тем с указанием вида 

урока  

Кол –во 

часов План Факт 

  1  Тема 1. Цветы в живописи, 

декоративно-прикладном и народном искусстве  

 

Осенний букет в натюрморте живописцев     

Беседа и творческая работа 

1 

  2  Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила  

Комбинированный урок  

1 

  3 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила  

Беседа о народных промыслах и творческая работа 

1 

  4  
Осенние цветы в росписи твоего подноса 
Творческая работа 

1 

  5  Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Комбинированный урок  

1 

  6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Творческая работа 

1 

  7  Тема 2. Символика древних орнаментов  

 

Растительный орнамент Древнего Египта  

Исследование, зарисовки  

1 

  8 Зооморфный орнамент в искусстве Древнего 

Египта  

Творческая работа 

1 

  9 Изысканный декор сосудов Древней Греции  

Комбинированный урок   

1 

  10 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени  

Комбинированный урок  

1 

  11 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени  

Урок обобщения и систематизации  

1 

  12 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка  

Комбинированный урок  

1 

  13 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка  

1 



Творческая работа 

  14 Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов 

мира  

Традиции встречи Нового года в современной 

культуре  

Дискуссия и творческая работа 

1 

  15 «Новый год шагает по планете...»  

Творческая работа 

1 

  16 «Новый год шагает по планете...»  

Творческая работа, беседа, выставка лучших работ 

1 

  17 Тема 4. Образ ратного подвига и тема защиты 

родной земли в искусстве  

 

Каменные стражи Русской земли 

Беседа, зарисовки по памяти и представлению 

1 

  18  Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы  

Комбинированный урок  

1 

  19 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

Беседа, зарисовки  

1 

  20 Батальная композиция  

Урок обобщения и систематизации. Творческая 

работа. 

1 

  21  Тема 5. Прославление женщины в искусстве 

народов мира  

 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Комбинированный урок 

1 

  22 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 

Беседа, творческая работа 

1 

  23  Тема 6. Народный костюм в зеркале истории 

 

Русский народный костюм как культурное достояние 

нашей родины 

Комбинированный урок  

1 

  24 Русский народный костюм как культурное достояние 

нашей родины 

Творческая работа 

1 

  25 Тема 7. Международный фольклорный фестиваль 

в пространстве современной культуры. Синтез 

искусств  

 

Разноликий хоровод. Творческая сила и самобытность 

1 



вековых традиций разных народов в жизни, 

искусстве. 

Беседа, коллективная творческая работа 

  26 Разноликий хоровод. Творческая сила и самобытность 

вековых традиций разных народов в жизни, 

искусстве. 

Творческая работа. 

1 

  27 Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и 

их образы в искусстве  

 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

Комбинированный урок  

1 

  28 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

Творческая работа. 

1 

  29 Живая зыбь 

Беседа, Творческая работа. 

1 

  30 Живая зыбь 

Творческая работа. 

1 

  31 Тема 9. Светлое Христово Воскресение. Пасха  

 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...»  

Комбинированный урок  

1 

  32 «Как мир хорош в своей красе нежданной...»  

Творческая работа. 

1 

  33 Тема 10.  Весеннее  многообразие  природных  

форм  в жизни и искусстве  

 

«Земля пробуждается»  

Дискуссия, Творческая работа 

1 

  34 «Земля пробуждается»  

Беседа, подведение итогов года 

1 

   Итого: 34 часа за год  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 К класс 

Дата № пп Наименование разделов, тем с указанием вида 

урока  

Кол –во 

часов План Факт 

  1  Тема 1. Цветы в живописи, 

декоративно-прикладном и народном искусстве  

 

Осенний букет в натюрморте живописцев     

Беседа и творческая работа 

1 

  2  Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила  

Комбинированный урок  

1 



  3 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила  

Беседа о народных промыслах и творческая работа 

1 

  4  
Осенние цветы в росписи твоего подноса 
Творческая работа 

1 

  5  Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Комбинированный урок  

1 

  6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока  

Творческая работа 

1 

  7  Тема 2. Символика древних орнаментов  

 

Растительный орнамент Древнего Египта  

Исследование, зарисовки  

1 

  8 Зооморфный орнамент в искусстве Древнего 

Египта  

Творческая работа 

1 

  9 Изысканный декор сосудов Древней Греции  

Комбинированный урок   

1 

  10 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени  

Комбинированный урок  

1 

  11 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени  

Урок обобщения и систематизации  

1 

  12 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка  

Комбинированный урок  

1 

  13 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка  

Творческая работа 

1 

  14 Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов 

мира  

Традиции встречи Нового года в современной 

культуре  

Дискуссия и творческая работа 

1 

  15 «Новый год шагает по планете...»  

Творческая работа 

1 

  16 «Новый год шагает по планете...»  

Творческая работа, беседа, выставка лучших работ 

1 

  17 Тема 4. Образ ратного подвига и тема защиты 

родной земли в искусстве  

 

Каменные стражи Русской земли 

Беседа, зарисовки по памяти и представлению 

1 

  18  Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

1 



архитектуре Западной Европы  

Комбинированный урок  

  19 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

Беседа, зарисовки  

1 

  20 Батальная композиция  

Урок обобщения и систематизации. Творческая 

работа. 

1 

  21  Тема 5. Прославление женщины в искусстве 

народов мира  

 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Комбинированный урок 

1 

  22 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 

Беседа, творческая работа 

1 

  23  Тема 6. Народный костюм в зеркале истории 

 

Русский народный костюм как культурное достояние 

нашей родины 

Комбинированный урок  

1 

  24 Русский народный костюм как культурное достояние 

нашей родины 

Творческая работа 

1 

  25 Тема 7. Международный фольклорный фестиваль 

в пространстве современной культуры. Синтез 

искусств  

 

Разноликий хоровод. Творческая сила и самобытность 

вековых традиций разных народов в жизни, 

искусстве. 

Беседа, коллективная творческая работа 

1 

  26 Разноликий хоровод. Творческая сила и самобытность 

вековых традиций разных народов в жизни, 

искусстве. 

Творческая работа. 

1 

  27 Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и 

их образы в искусстве  

 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

Комбинированный урок  

1 

  28 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

Творческая работа. 

1 

  29 Живая зыбь 

Беседа, Творческая работа. 

1 

  30 Живая зыбь 1 



Творческая работа. 

  31 Тема 9. Светлое Христово Воскресение. Пасха  

 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...»  

Комбинированный урок  

1 

  32 «Как мир хорош в своей красе нежданной...»  

Творческая работа. 

1 

  33 Тема 10.  Весеннее  многообразие  природных  

форм  в жизни и искусстве  

 

«Земля пробуждается»  

Дискуссия, Творческая работа 

1 

  34 «Земля пробуждается»  

Беседа, подведение итогов года 

1 

   Итого: 34 часа за год  

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Учебник по изобразительному искусству 

 Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов 

 Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

 Альбомы по искусству 

 Книги о художниках и художественных музеях 

 Портреты русских и зарубежных художников 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

 Мультимедийный  компьютер и проектор 

 Презентации по народным промыслам 

 Презентации по памятникам архитектуры России и мира 

 Презентации по стилям и направлениям в искусстве. 

 Презентации по декоративно-прикладному искусству Коллекция предметов 

народных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, Городец, Дымковские игрушки 

и т.д.) 

 Краски акварельные 

 Краски гуашевые 

 Бумага А3, А4 

 Бумага цветная 

 фломастеры 

 Восковые мелки 

 Кисти 

 Емкости для воды 

 Клей 



 Ножницы 

 Муляжи фруктов и овощей 

 Пластилин 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

Для учащихся 6 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений 

и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения учителя 

оценивают знания, умения и навыки учащихся. Оценка ответа учащихся при устном, 

письменном опросе, при выполнении творческой работы производится по 5 бальной системе: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (работа не сдана 

по неуважительной причине). 

В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной 

дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объективно 

правильно и своевременно оценивать их УУД. 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная 

работа до достижения им положительного результата. 

 

Критерии и система оценки творческой работы.  

1. Компоновка листа.  

2. Организация плоскости листа  

- многоплановость (ближе- ниже, дальше – выше, ближе – больше, дальше – меньше, 1, 2, 3 

…план);  

- линия горизонта;  

- способ загораживания;  

3. Использование композиционных правил, принципов, законов:  

- ритм;  

- центр композиции;  

- симметрия;  

- асимметрия;  

- статика;  

- динамика;  

- цельности;  

- жизненности;  

4. Линейная перспектива.  

5. Воздушная перспектива.  

6. Для живописи (и не только):  

- механическое смешивание;  

- теплые цвета;  

- холодные цвета;  

- многочисленность оттенков;  

- нюансы;  

7. Для графики (и не только)  

- выразительность линии;  

- выразительность пятна;  



- растяжка тона;  

8. Декоративная переработка форм растительного и животного мира.  

9. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

10.Самостоятельность выполнения работы.  

11.Законченность работы.  

12.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Критерии оценивания основываются на трех уровнях успешности:  

• Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания.  

• Программный повышенный уровень (дополнительный) – решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний  

• Максимальный уровень (НЕ обязательный) − решение «сверхзадачи», для которой 

потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования.  

Отметки выставляются на основе планируемых результатов и с учетом индивидуального 

роста каждого ученика: 

Отметка «5» 

 - полностью справляется с поставленной целью урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

 - верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения;  

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 - полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений;  

- вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет творческую работу, соблюдая 

все правила композиции, цветового решения, форму предмета и т.д. 

 - ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности; 

 - может интегрировать знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

 - правильно применяет приемы и изученные техники рисования;  

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;  

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения;  

- учебная задача по методу полностью выполнена.  

Отметка «4»  

 - полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  



 - полностью овладел программным материалом, но при выполнении рисунка испытывает 

небольшие затруднения в передаче света, тени, полутени и т.д.  

- при выполнении рисунка и творческих работ допускает ошибки второстепенного характера, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений.  

- допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с 

небольшой подсказкой учителя; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения);  

- учебная задача по методу выполнена.  

Отметка «3» 

 - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 - допускает неточность в изложении изученного материала.  

 - основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных условностей 

изображений усвоил;  

- обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно;  

- в рисунке допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и помощью 

учителя.  

- владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка;  

- понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; 

 - работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности.  

 - уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения; 

 - учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью) 

 Отметка «2»  

- допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока;  

- обнаруживает полное незнание учебного материала.  

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допускает существенные ошибки в рисунке, которые не может исправить даже с помощью 

учителя.  

 - не знает основных элементов процесса рисования; 

 - не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном 

стандарте.  

 - уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения;  

- учебная задача по методу не выполнена (или выполнена не полностью)  

- уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку учебная задача по 

методу сознательно не выполнялась. 

Отметка «1» - работа не сдана по неуважительной причине. 

Критерии анализа художественного произведения.  
-История создания (автор, название, время создания, сведения из биографии и пр.)  

-Вид, жанр.  

-Художественная техника  

-Сюжет, образы.  



- Композиция  

- Колорит  

- Прочие приемы.  

- Стиль, направление, течение  

- Проблематика  

- Мастерство художника.  

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  
• Активность участия.  

• Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

• Самостоятельность.  

• Оригинальность суждений.  

 

Формы домашнего задания: 

Сообщения о художниках, жанрах и видах изобразительного искусства, музеях и др; 

задания в виде практических работ- рисунки, поделки; проекты; поиск материала по темам- 

репродукции, фотографии; сбор информации по теме – статьи, журналы, книги, 

интернет-ресурсы.                                                                     

 

В результате изучения изобразительного искусства в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом Примерной программы 

обучающиеся к концу 6 класса должны  

знать: 

 выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников; 

 центры традиционных художественных промыслов (Жостово, Нижний Тагил, Палех, 

Русский Север, Сергиев Посад); 

 мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы русского народного 

искусства; 

 разнообразие выразительных средств изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусства (цвет, линия, объем, светотональность, ритм, форма 

и пропорции, пространство, композиция); 

 построение рисунка с натуры, правила линейной и воздушной перспективы, законы 

цветоведения (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 народов мира; 

уметь: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; 

 различать произведения искусства разных видов и жанров своего народа и иных 

национальных культур, узнавать произведения народного искусства своего региона; 



 видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в 

процессе изобразительной деятельности на плоскости; 

 использовать основы художественного изображения пространства (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, передача воздушной и линейной 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 

проектируемого объекта; 

 проявлять умение 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 при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 проявления интереса к искусству и культуре народов мира. 

 

Учебно-методический комплекс для учителя: 
1.Учебник: Изобразительное искусство. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под 

ред. Т.Я. Шпикаловой. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

2.Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство. 5-9 классы: программы общеобразовательных 

учреждений / Т.Я. Шпикалова [и др.]; под рук. Т.Я. Шпикаловой. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Дополнительная литература для учителей:   
1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2.Алленов М. История русского искусства Х-ХХ вв. – М.1999. 

3.Аранова С.В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

4. Вагьянц А.М. Звучащее безмолвие, или основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма 

МХК», 2000. 

5.Губницкий С.С. Декоративно-оформительские работы. – М.:Профиздат, 1961. 

6.Дмитриева М.А. Краткая история искусств – М.: Детская литература, 1988. 

7.Круглова О. Русская народная резьба и роспись по дереву. – М., 1994. 

8.Круглова О. Народная роспись Северной Двины. – М., 1987. 

9.Кузин В.С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

10.Лихачёв Д. Человек в культуре древней Руси. – Л., 1998. 

11.Лихачёв Д. Письма о добром и прекрасном. – М., 1985 

12.Лихачёв Д. Русское искусство от древности до авангарда. – М.,1992. 

13.Любимов Л. Искусство западной Европы – М., 1996. 

14.Любимов Л. Искусство Древнего мира: Книга для чтения. – М.,1980. 

15.Маслова Г. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический 

источник. – М.,1998. 

16.Маслова Г. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах (19- 

начало 20 в.) – М.,1994. 

17.Половников, А.О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998. 

18.Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998. 

19.Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 

20.Свиридова О.В.  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные 



тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.;. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: 

Просвещение, 1984. 

21.Семенова М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 1998. 

22.Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

23.Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

24.Сокольникова Н.М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

25.Сокольникова Н.М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

  

 Литература для учащихся:   
1.Учебник: Изобразительное искусство. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под 

ред. Т.Я. Шпикаловой. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

2.Дмитриева М.А. Краткая история искусств – М.: Детская литература, 1988. 

3.Лихачёв Д. Русское искусство от древности до авангарда. – М.,1992. 

4.Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 
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