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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативные документы
Данная рабочая программа по Изобразительному искусству для 6 класса составлена
на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 приказ № 1897;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС)
ГБОУ школы № 412 (новая редакция), принятой на заседании Педагогического
Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной директором 30.04.2019, приказ №
184-1;.
 Учебного плана ООП ООО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год,
принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4,
утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1.
 Авторской программы для общеобразовательных учреждений по учебному
предмету «Изобразительное искусство» под редакцией Т.Я.Шпикаловой,
Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2011 год.
1.2. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область
«Искусство». Данный предмет изучается с 5 по 8 класс. Количество часов, отводимых на
освоение учебной программы, соответствует учебному плану школы на 2019-2020
учебный год. На изучение Изобразительного искусства в 6 классе отводится: 1 час в
неделю, всего за год - 34 ч.
1.3. Учебно-методический комплект обучения
Учебно – методические пособия для обучающихся:
Учебник «Изобразительное искусство» 6 класс под редакцией Т.Я.Шпикаловой,
Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2013 г.
Учебно-методическая литература для учителя:
Рабочие программы. 5-8 классы авторской программы для общеобразовательных
учреждений по учебному предмету «Изобразительное искусство» под редакцией
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2011 год.
Материально-техническое обеспечение программы:
Специфическое сопровождение (оборудование):
стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг;
разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества.
Электронно-программное обеспечение (по возможности):
записи классической и народной музыки, презентации по предмету
Технические средства обучения:
телевизор; компьютер;  принтер.
1.4. Планируемые результаты освоения учебной программы
Обучающийся научится:
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и
жизненных явлений;

передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к ним средствами художественного образного
языка;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму предмета;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения,
усвоенные способы действия;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно- творческого замысла;
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы
работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств;
приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента.
Обучающийся получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
видеть проявление прекрасного в произведениях искусства;
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства;
применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно- практических задач, использовать в
творчестве различные ИКТ – средства;
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

2. Содержание программы учебного курса

Изобразительное искусство, его виды и жанры.
Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного
отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный
опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративноприкладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая,
книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная,
декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства,
дизайна и архитектуры.
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта,
пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров.
Произведения выдающихся художников (. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И.
И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов,
К. С. Петров-Водкин и др.).
Опыт творческой деятельности.
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц,
человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение
набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в
разных художественных техниках.
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного
искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров.
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса,
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным
произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер,
мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной
пластики и других доступных художественных материалов.
Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
архитектурных заповедников.
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве.
Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства.
Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская
игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей).
Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический,
растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая,
рамочная, геральдическая).
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических
изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора
избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и
орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций
древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях
древних предметов быта и в элементах архитектуры.
Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве
Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие
архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему

миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона
А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской
культуры.
Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и
направления (В. В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. Рокотов, А. Г.
Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Федотов, передвижники, «Мир искусств», С. Т.
Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).
Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. Корин,
М. В. Нестеров и др.) искусстве.
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России
(А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник –
творец – гражданин.
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).
В программу включен модуль «История и культура Санкт-Петербурга»
Византийская и русская иконописные школы: традиции и новаторство. (Подлинные
памятники Византии и Руси в СПб. Экспонаты Эрмитажа. Экспонаты Русского музея.
Понятия: экспонат, Эрмитаж, сюжет, икона, фреска). Средневековые храмы и монастыри
нашего края (Храмы и монастыри на территории нашего края. Понятия: храм крестовокупольного типа, апсида, алтарь, неф, закомара, лопатка, фреска). Геральдика в городе. В
чем смысл явления? (Что такое герб. Из истории геральдики. Петербургские гербы.
Понятия: герб, геральдика, герольдмейстер. Познакомиться с историей геральдической
науки, с историей появления Петербургских гербов). Визитная карточка Возрождения
(Возрождение в живописи. Залы Эрмитажа, посвященные эпохе Возрождения. Деятели
эпохи Возрождения). Очень сладкая сказка. Пышное барокко (Архитектурный стиль
Барокко. Архитекторы стиля. Понятия: архитектурный стиль, барокко, пилястры,
колонны, декор)
3. Формы контроля
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ
и самооценка, наблюдения).
Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия.
Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству
выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности,
самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Формами подведения
итогов реализации программы являются тематические выставки.

4. Критерии оценки

Критерии оценки работ обучающихся над построением натюрморта.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов.

Критерии
1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный для
зрителя
2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
4.Правильно выбран формат для данного натюрморта
5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте
6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции
7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы
8.Все предметы прорисованы подробно
9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой линией
10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, рефлекса на

Баллы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

предметах натюрморта и падающие тени

Критерии оценки работ обучающихся над построением портрета.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов

Критерии
1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены
пропорции лица
2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
4.Правильно выбран формат для данного портрета
5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе
6.При построении передается характер портретируемого
7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы
8.Все элементы лица построены подробно
9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
элементах
портрета и падающие тени, создан выразительный образ

Критерии оценки работ обучающихся над построением пейзажа.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов

Критерии
1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними
планами
2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
4.Правильно выбран формат для данного пейзажа
5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе
6.При построении передается характер определѐнной местности
7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной
8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно
9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
элементах
пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, создан
выразительный пейзаж

Критерии оценки работ обучающихся над построением композиции.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов

Критерии
1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным
сюжетом
для зрителя
2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
4.Правильно выбран формат для данной композиции
5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции
6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции
7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы
8.Все предметы построены подробно
9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
предметах и

Баллы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Баллы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Баллы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

падающие тени, используются знания цветоведения

Нормы оценки художественных работ обучающихся.
Оценка «пять» - 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 «четыре» - 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 «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает
неточность в изложении изученного материала.
Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с
поставленной целью урока.
Нормы оценок письменной работы.
Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки,
а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления
работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа.
Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается
оформление работы.
Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок.
Учитывается оформление работы.
Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание.
Нормы оценки тестов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения
работы: 10-15 мин. Оценка «пять» - 10 правильных ответов, «четыре» - 7-9, «три» - 56, «два» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения
работы: 30-40 мин. Оценка «пять» - 18-20 правильных ответов, «четыре» - 14-17, «три» 10-13,«два» - менее 10 правильных ответов..
Нормы оценок устных ответов.
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в
объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным
языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную
терминологию и символику; показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко
исправил по замечанию учителя.
Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие
пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись

затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при
использовании специиальной терминологии, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Оценка творческих работ школьников.
Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа
оригинальна и выполнена самостоятельно. Оценка «четыре» ставится, если содержание
работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы);
замысел работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно.
Оценка «три» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа мало оригинально или выполнена не самостоятельно. Оценка «два» ставится, если
работа не соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна.

4.Календарно-тематическое планирование
№

1

темы

Русское
искусство от
славян до
наших дней

Древние
2-3 образы
в
народном
искусстве.
Русский
фольклор.
4-5 Единство
конструкции
и
декора.
Пейзаж
с
русской
церковью

6

Народные
промыслы, их
истоки и
современное
развитие

Часы

Личностные
результаты
освоения ИЗО.
Развитие
способности
воспринимать,
анализировать
и
наблюдать
реальный мир.

1

2

1

1

Предметные
результаты
освоения ИЗО.

Метапредметные
результаты освоения
ИЗО.

ЭмоциональноФормирование
ценностное
активного
отношение
к отношения
к
искусству
и традициям культуры
жизни.
как
смысловой
личностно значимой
ценности.
Осмысленное
ЭмоциональноФормирование
восприятие
ценностное
активного
визуальных
отношение
к отношения
к
образов
искусству
и традициям культуры
реальности.
жизни.
как
смысловой
личностно значимой
ценности.
Освоение
Восприятие мира, Воспитание
художественно человека
с уважения
к
й культуры как эстетических
искусству и культуре
сферы
позиций.
своей
Родины,
материального
выраженной в её
выражения
архитектуре.
духовных
ценностей.
Развитие
Применять
Получения
опыта
способности
различные
восприятия
воспринимать, художественные
произведений
анализировать материалы,
искусства
как
и
наблюдать техники
основы
реальный мир. художественной
формирования
выразительности. навыков.

Контроль

Устный ответ

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

дата
По
плану

факт

7-9
Русский
народный
орнамент
Мезенская
роспись.
Оятская
керамика.
Хохломская
роспись

10- Предметы
13 народных
промыслов в
нашей
повседневной
жизни.
Гжель.
Городецкая
роспись
14- Композиция в
15 портрете
Наброски
фигуры
человека в
движении.
Автопортрет
16 Русский
народный
костюм

3

3

2

1

Воспитание
художествен
ного
вкуса,
овладение
основами
культуры
практической
творческой
работы,
различными
художествен
ными
материалами.
Развитие
способности
воспринимать,
анализировать
и
наблюдать
реальный мир.

Осмысленное
восприятие
визуальных
образов
реальности.

Восприятие
и Умение эстетически
интерпретация
подходить к любому Творческая
темы
и виду деятельности.
работа
содержание
произведений
изобразительного
искусства

Применять
различные
художественные
материалы,
техники
художествен
ной
выразительности.

Получения
опыта Проект
восприятия
произведений
искусства
как
основы
формирования
навыков.

ЭмоциональноФормирование
Творческая
ценностное
активного
работа
отношение
к отношения
к
искусству
и традициям культуры
жизни.
как
смысловой
личностно значимой
ценности.
Воспитание
Умение находить Развитие фантазии, Проект
художественно необходимую
воображения.
го
вкуса, информацию по Умение
эстетически
культуре в книгах воспринимать
воспринимать
по искусству
культуру
своего
народное
народа

творчество.
Отношение
художника к
миру
природы.
Анималистиче
ский жанр.
Наброски
лошади в
движении
18- Русские
20 богатыри

1

Понимание
эмоционально
го
и
аксиологичес
кого
смысла
визуальнопрост
ранственной
формы.

Восприятие
и Умение эстетически
интерпритация
подходить к любому
темы, сюжета и виду деятельности.
содержания
произведений
изобразительного
искусства

3

Активное
отношение
традициям
культуры.

21- Гербы и
22 эмблемы

1

23- Праздничные
24 народные
праздники

2

Способность
наблюдать
реальный мир,
анализировать
идеальный
образ русского
народа.
Овладение
основами
культуры,
воспитание
художественно
го вкуса.
Способность
наблюдать
реальный мир,
анализировать
идеальный
образ русского
народа.

17

Уважение
к Творческая
к искусству и культуре работа
своей Родины.

Понимание основ
изобразительной
грамоты, умение
использовать
образный язык.
Активное
отношение
традициям
культуры.

Развитие
художественнообразного
мышления.

Проект

Уважение
к Составлять
к искусству и культуре композицию
своей Родины.
древних
русских
городов

25

История
возникнове
ния СанктПетербурга

1

26- Декоративное
27 искусство
СанктПетербурга
«Твоих оград
узор
чугунный»
28- Современное
32 декоративное
искусство.
«Мой
Петергоф»
Мозаика

2

33- Создание
34 коллективной
декоративной
работы
«Город
будущего»

2

1

Оценивать
окружающий
мир искусства
в
СанктПетербурге

Художественное
Формирование
познание
мира, художественного
понимание роли в восприятия мира.
жизни человека и
общества.

кроссворд

Воспитание
художественно
го
вкуса,
эстетически
воспринимать
творчество
народов мира.
Овладение
основами
культуры
практической
творческой
работы
различными
художественны
ми
материалами и
инструмента
ми.
Овладение
основами
культуры
практической
творческой
работы
различными
художествен
ными
материалами и

Умение находить
необходимую
информацию по
культуре в книгах
по искусству

Развитие фантазии, Творческая
воображения.
работа
Умение
воспринимать
культуру
народов
мира.

Художественное
познание
мира,
понимание роли
места искусства в
жизни человека и
общества.

Обретение
Коллективная
самостоятельного
работа
творческого опыта в
различных учебных
жизненных
ситуациях.

Художественное
познание
мира,
понимание роли
места искусства в
жизни человека и
общества.

Обретение
Творческая
самостоятельного
работа
творческого опыта в
различных учебных
жизненных
ситуациях.

инструмента
ми.

