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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» является усвоение 

содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования  образовательной организации.  

Программа предмета «Изобразительное искусство» рассчитана на 3 года. Общее 

количество часов за уровень основного общего образования составляет 102 часа со следующим 

распределением часов по классам: 5 класс – 35 часов; 6 класс – 35 часов; 7 класс – 35 часов.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета:  

– личностным;  

– метапредметным; – предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Изобразительное искусство».  

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета  

  

6  класс / 2020-2021 год обучения                                          

Личностные  Метапредметные  

• формирование художественного вкуса 

как способности чувствовать и 

воспринимать;  

• различать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров;   

• принятие мультикультурной картины 

современного мира;   

• в трудовой сфере:   

• формирование навыков самостоятельной 

работы при выполнении практических 

творческих работ;  

• готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории;   

• в познавательной сфере:   

• умение познавать мир через образы и 

формы изобразительного искусства.   

  

• развитие художественно-образного, 

эстетического типа мышления, 

формирование целостного 

восприятия мира;   

• в развитии фантазии, воображения, 

художественной интуиции, памяти;   

• в формировании критического 

мышления, в способности 

аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным 

произведениям изобразительного 

искусства;   

• в получении опыта восприятия 

произведений искусства как основы 

формирования   

• коммуникативных умений.   

  

  

  



В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Изобразительное искусство».  

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

6 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Предметные  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

- видеть цветовое богатство 

окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках;  

- выбрать наиболее выразительный 

сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу 

(предварительные наблюдения, наброски и 

зарисовки, эскизы), с помощью 

изобразительных средств выражать свое 

отношение к персонажам изображаемого 

сюжета;  

- анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых 

предметов, сравнивать характерные 

особенности одного предмета с 

особенностями другого; - пользоваться 

перспективой, светотенью, композицией и 

т. д. в процессе рисования с натуры и на 

темы;  

- передавать тоном и цветом объем и 

пространство в натюрморте;  

- применять в рисунках 

выразительные средства (эффекты 

освещения, композиции, штриховки, 

разные приемы работы акварелью, 

гуашью),  добиваться образной передачи 

действительности.  

- анализировать отдельные 

произведения выдающихся мастеров 

русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего времени;  

- определять особенности 

художественных средств различных видов и 

жанров изобразительного искусства;  

- отличать особенности ансамбля 

народного костюма; зависимость колорита 

народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта;  

- понимать закономерности   

конструктивного  строения   изображаемых  

предметов,  основные закономерности  

наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; - работать 

карандашом, акварелью, гуашью.  

  

  

  

2. Содержание программы по изобразительному искусству  

2020-2021 учебный год/6 класс, 35 часов  

  

Раздел 1. Язык  изобразительного  искусства и  художественный  образ (5 часов).  

- Виды изобразительного искусства. Возможности художественных материалов. Законы 

композиции.   

- Задачи урока ИЗО в учебном году. Правила безопасности труда.  



- Основы цветоведения. Цвет и цветовой контраст. Теплые и холодные цвета. Смешение 

красок. Хроматические и ахроматические цвета.   

- Техника работы акварелью. Приемы заливки плоскости цветом. Техника нанесения 

мазков. Основы рисунка (линия, точка, пятно). Техника работы карандашом.   

- Симметрия как принцип организации живой материи. Симметричная композиция в 

произведениях живописи.  

  

Раздел 2.  Жанры  изобразительного искусства.  Особенности пейзажа (1 час).  

Особенности  анималистического  жанра  изобразительного  искусства (1+2 часа).  

- Пейзаж как жанр живописи. Строение деревьев и кустарников. Сюжетный центр 

композиции. Применение выразительных средств для реализации своего замысла в 

рисунке.   

- Произведения живописи в жанре пейзажа.  

- Анималистический жанр в живописи. Творчество художников-анималистов: Е. И. 

Чарушина, В. А. Ватагина, И. С. Ефимова и др. Сравнительный анализ анатомии 

животных.  

- Анатомическое строение, цветовая окраска. Пространственное положение тела морских  

животных.   

- Особенности внешнего вида животного в связи со средой обитания, особенностями 

образа жизни. Реальность и фантазия в творчестве художника.   

- Пропорции и конструктивно-анатомическое строение объемной формы (повторяющей 

фигуру человека).  

  

Раздел 3. Особенности  Изображение  с натуры и  по  памяти  отдельных  

предметов  и  человека (4 часа).  

- Портрет как жанр живописи. Произведения выдающихся мастеров-портретистов. 

Конструктивно-анатомическое строение тела человека, его пропорции. Тоновая и 

цветовая разработка формы.  

- Анатомия и пропорции тела человека.   

- Техника аппликации, коллажа   

- Контраст в изобразительном искусстве и его разновидности.  

  

Раздел 4. Современная  графика и ее  разновидности (2 часа).  

- Графика и ее разновидности. Язык графики. Разнообразие шрифтов. Сочетание разных 

техник при изготовлении открыток. Правила безопасной работы с ножницами и клеем.  

- Комикс как разновидность современной книжной графики. Комикс и его связь с книгой и 

кино.  

  

Раздел 5.  Особенности натюрморта (1+1 час).  

- Конструкция предметов. Изображение предметов сложной формы с учетом законов 

линейной перспективы и светотени. Постановка натюрморта   



- Архитектура как вид изобразительного искусства. Памятники Москвы и 

СанктПетербурга.  

  

Раздел 6.  Изобразительное искусство, его виды и  жанры. Дизайн и архитектура 

(2 часа).  

- Архитектурные памятники родного края. Современная архитектура.   

  

Раздел 7. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства (2+2 часа).  

- Красота традиционной народной одежды. Национальный костюм как символ народа, 

страны. Украшения в народном костюме. Виды орнамента. Использование орнамента для 

украшения одежды.  

- Изобразительное искусство как кладезь знаний об истории, прошлых веках. Творчество 

выдающихся художников XIX века. Выбор сюжета тематической композиции.  

  

Раздел 8. Тема,  сюжет и содержание  в  изобразительном искусстве. Орнамент  

как  основа  декоративного украшения (2 часа).  

- Тема воспевания материнства в изобразительном искусстве. Взаимопроникновение 

светской темы материнства и библейских сюжетов. Праздники, посвященные матери. 

Произведения художников, воспевающих женщину-мать.  

- Виды орнамента. Орнамент и стиль эпохи. Орнамент в архитектуре. Лепные украшения.   

- Различение функций древнего и современного орнамента.  

  

Раздел 9.  Создание иллюстраций  к  литературным произведениям (2 часа).  

- Деревянное и каменное зодчество России.   

- Оформление интерьера избы, мелкой деревянной пластики (прялка, утварь и др.). 

Народные художественные промыслы.  

  

Раздел 10. Художественный  образ и  выразительные средства  графики (2 часа).  

- Космический пейзаж: реальность и фантазия. Процесс макетирования (журнал, книга, 

марка).  

  

Раздел 11.  Символический язык в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Художественный образ и выразительные средства графики (2 часа).  

- Символический язык декоративного искусства. Гербы, флаги, эмблемы. Композиция 

герба. Герб России. Типы орнаментальных композиций: геральдическая.  

- Плакат как вид графики. Назначение и художественный язык плаката. Элементы 

композиции плаката.  

  

Раздел 12.  Жанры  изобразительного  искусства. Особенности  портрета (2+2 

часа).  

- Портрет как жанр живописи. Пропорции лица. Мимика. Анатомическое строение тела 

человека. Произведения живописи художников-портретистов.  



- Фантазии в портрете. Карикатура и дружеский шарж. 



  

3. Тематическое планирование по изобразительному искусству, 6 класс (35 часов)  

№ 

раздела  

Раздел  

Дата  Формы контроля  
№ 

сдвоенного 

урока  

колво 

часов  Тема  урока  

Раздел 1. Язык  изобразительного  искусства и  художественный образ (5 часов).      

  1  2  

Что нужно знать для грамотного рисования. Летние 

впечатления.  
сентябрь  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  Полный цветовой круг.  

  2  2  

Живописные и графические упражнения.  

сентябрь  

Ответы на вопросы.  

Контроль выполнения        

практической работы.  
Осенний лист, бабочка и фрукты.  

Раздел 2. Жанры  изобразительного искусства.  Особенности пейзажа (1 час).   

Особенности  анималистического  жанра  изобразительного  искусства (3 часа).  
    

  3  2  

В осеннем лесу, парке.  

октябрь  

Ответы на вопросы.   

Контроль выполнения 

упражнений и практической  

работы  

Наброски домашних животных (лошадь, корова, коза, собака, 

кошка).  

  4  2  

На морском дне.  

октябрь   

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы.  
Невиданный зверь. Наброски с куклы-игрушки.  

Раздел 3. Изображение  с натуры и  по  памяти  отдельных  предметов  и  человека (4 часа)  
    

  5  2  
Наброски с фигуры человека, сидящего в профиль  

(в легкой одежде).  
ноябрь  

Ответы на вопросы.   

Контроль выполнения 

упражнений и практической 

работы.  

  6  2  Фигура человека в движении. Спорт.  декабрь  
Контроль выполнения 

упражнений.  



Две контрастные фигуры.  
Ответы на вопросы.   

  

Раздел 4.  Современная  графика и ее  разновидности (2 часа)      

 

  7  2  

Новогодняя открытка.  

декабрь  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  
Зимние забавы, комиксы. Веселый дед мороз.  

Раздел 5.  Особенности натюрморта (2 часа)      

  8  2  

Мы рисуем инструменты.  

январь  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  

Знаменитые архитектурные ансамбли Москвы и 

СанктПетербурга.   

Раздел 6.  Изобразительное искусство, его виды и  жанры.  Дизайн и  архитектура (2 

часа)  
    

  9  2  

Наши новостройки.  

январь  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  
Дом моей мечты.  

Раздел 7.  Художественный образ и художественно-выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства (4 часа)  
    

  10  2  Красота народного костюма.  февраль  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  11  2  Русский быт в прошлые века.  февраль  

Ответы на вопросы.   

Контроль выполнения 

упражнений.  

Раздел 8. Тема,  сюжет и содержание  в  изобразительном искусстве. Орнамент  как  

основа  декоративного украшения (2 часа)  
    

  12  2  Материнство.  март  



Красота орнамента.  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  

Раздел 9.  Создание иллюстраций  к  литературным произведениям (2 часа)       

  13  2  

Иллюстрирование литературного произведения.  

март  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  
Завершение работы.  

Раздел 10.  Художественный  образ и  выразительные средства графики (2 часа)      

 

  14  2  

Космические дали.  

апрель  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  
Завершение работы.  

Раздел 11.  Символический язык в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Художественный образ и выразительные средства графики  (2 часа)  
    

  15  2  

Разработка герба.  

апрель  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  
Афиша цирка.  

Раздел 12.  Жанры  изобразительного  искусства. Особенности  портрета (4 часа)      

  16  2  

Человек и профессия. Поясной портрет.  

май  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  
Завершение работы.   

  17  2  

Портрет-шутка.  

май  

Контроль выполнения 

упражнений.  

Ответы на вопросы.   

  
Зарисовки в ботаническом саду  

    1  Резервное время      

Итого    35        



4. Оценочный инструментарий  

  

Методы и формы контроля:   

• методы организации учебно-познавательной деятельности;  

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;  

• дифференцированный подход к детям с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей;  

• методы контроля и самоконтроля в процессе обучения.  

  

Формы промежуточной аттестации: защита проекта 1 раз в полугодие.  Контрольных 

работ – 1; практических работ – 30.  

  

Приложение 1.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

  

Оценка «5»  

-учащийся  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.  

Оценка «4»  

-учащийся 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. 

Оценка «3»  

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; - 

допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2»  

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

-не справляется с поставленной целью урока;  

Оценка «1» не ставится  

  

При выполнении письменных контрольных работ:  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

-выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя в полном 

объемеили выполнил работу в объёме, который соответствует учёту психофизических 

особенностей учащегося;  

-допустил 1-3 недочета или 1-2 ошибку,  с учётом специфических ошибок для данной 

группы учащихся.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

-правильно выполнил большую часть работы (свыше 50 %); -допустил 

2-3 ошибки  

 Оценка «3» ставится, если учащийся:    



-выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя   правильно 

(30%-50%);  

-выполнил ½ всей работы правильно с использованием необходимой наглядности.   

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной ---теме в полной мере (незнание основного 

программного материала).  

Оценка «1» учащимся не ставится.  

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу ребёнка.  

  

  

Приложение 2.  

  

Образцы контрольных работ по предмету «Изобразительное искусству»,  6 класс  

  

Кроссворд 1.  

  

  

  
Вопросы:  

1. картина, составленная из кусочков цветного стекла   

2. живопись по сырой штукатурке   

3. монументальная живопись   

4. название каменной летописи   

5. классификация графики   

6. карикатура, набросок   

7. жанр, в котором главный герой – фрукты   

8. эстамп, напечатанный с форм, на которых изображение вырезано   

9. обрамлённая часть стены или потолка   

  

Ответы:   

1. витраж   

2. фреска   

3. мозаика   

4. архитектура   

5. станковая   

6. рисунок   

7. натюрморт   

8. гравюра   

9. панно  

  



  

  

  

  

  

Кроссворд 2.   

  

  
  

  

1. Линейное искусство, основанное на сочетании черного и белого.  

2. Учение о способах передачи глубины пространства.  

3. Изображение комически преувеличенных уродливых, низменных черт.  

4. Вид искусства, который переводится как «вырезать», «высекать».  

5. Простейшее графическое изображение.  

6. Показ произведений искусства широкой публике.  

7. Произведение искусства, в котором запечатлен внешний облик конкретного человека.  

8. Главное выразительное средство живописи.  

9. Произведение искусства, в котором изображаются окружающие человека вещи.  

  


