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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 6 класса создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 

Неменского, 6-е издание, М.: Просвещение 2010.   

Программа обучения в 6 классе основной школы посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства, направлена на формирование основ 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание 

основ изобразительного языка. 

 

 Цель программы: 

познакомить учащихся с искусством изображения как способом 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой и 

необходимой формой духовной культуры общества. 

 

 Задачи данной программы:  
- изучить художественные материалы (гуашь, акварель, карандаш, 

пластилин) и их выразительные возможности (линия, пятно, цвет, форма, 

перспектива); 

- учить восприятию произведений изобразительного искусства; 

- изучить основы начальной изобразительной грамотности (плоское, 

объёмное изображение предметов, правила построения головы человека, 

линейная, воздушная перспектива); 

- изучить жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт) и 

основы их образного языка. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу.  

Из федерального компонента базисного учебного плана на изучение 

изобразительного искусства в 6 классе отводится 35 часов из расчета 1 час в 

неделю. Согласно учебному плану МОУ Матрёногезовская СОШ на 2013-2014 

учебный год, продолжительность учебного года в 6 классе составляет 35 учебных 

недель.  

Программный материал, предусмотренный авторской программой, 

запланирован в полном объеме. 

Однако при составлении календарно-тематического планирования с учетом 

годового календарного учебного графика (продолжительность каникул) и 

праздничных общероссийских выходных дней (23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая) 

днями здоровья и другими условиями функционирования образовательного 
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учреждения,   в течение года возможно изменение количества часов на изучение 

тем программы. 

 

В программу внесены изменения в содержание художественно-творческих 

заданий и упражнений. Данные изменения внесены с целью реализации 

практической части по теме самообразования. Изменения соответствуют 

содержанию тем уроков, направлены на развитие соответствующих умений и 

навыков. Так же внесены коррективы распределения количества часов на каждую 

четверть. Так в 1 четверти выделяется на изучение тем – 9 часов, 2 четверть – 7 

часов, 3 четверть – 10 часов, 4 четверть – 9 часов. В связи с этим для изучения 

некоторых тем четверти количество часов варьируется от 1 часа на тему, до 2-х 

часов.  

 

УМК 

Для достижения поставленных целей в соответствии с образовательной 

программой учреждения используется учебно-методический комплекс 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы»: 

1. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

Программой предусмотрено проведение: практических работ - 26; уроков-

бесед – 7; обобщающих работ  - 2.  

 

 Формой проведения занятий по программе является урок.  
 Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств  в культуре: в жизни 

общества и человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа, натюрморта в истории искусства; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа, натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значении в создании художественного образа;        

  

Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться красками, карандашом, уметь использовать коллажные 

техники; 

- владеть первичными навыками плоского и объёмного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

- воспринимать произведения искусства, аргументировано анализировать 

своё восприятие.  
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Учебно-тематический план 

6 класс (35 часов) 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

 

№ 

п/п 

 

Название  раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Практические 

занятия 

(кол-во часов) 

 

Теоретические 

занятия 

(кол-во часов) 

 

 

I 

 

Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка. 

 

 

9 

 

5 

 

4 

 

II 

 

Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

 

 

7 

 

6 

 

1 

 

III 

 

Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

 

 

10 

 

8 

 

2 

 

IV 

 

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 

 

 

9 

 

7 

 

2 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 6 классе (35 часов) 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

№ Дата 

проведения 

Наименование раздела, темы Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Примеча 

ние 

По 

плану 

Фактич

ески 

I   Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. 

9  

1   Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств. 

1  

2   Рисунок - основа изобразительного 

творчества. Входное тестирование. 

1  

3   Линия и её выразительные 

возможности. 

1  

4   Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 

1  

5   Цвет. Основы цветоведения. 1  

6   Цвет в произведениях живописи. 1  

7   Объёмные изображения в скульптуре. 1  

8   Объёмные изображения в скульптуре. 1  

9   Основы языка изображения. 1  

II   Мир наших вещей. Натюрморт. 7  

1/10   Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

1  

2/11   Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1  

3/12   Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива. 

1  

4/13   Освещение. Свет и тень. 1  
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5/14   Натюрморт в графике. 1  

6/15   Цвет в натюрморте.  

Рубежное тестирование. 

1  

7/16   Выразительные возможности 

натюрморта. 

1  

III   Вглядываясь в человека. Портрет. 10  

1/17   Образ человека - главная тема 

искусства. 

1  

2/18   Конструкция головы человека и её 

 Пропорции. 

1  

3/19   Изображение человека в 

пространстве. 

1  

4/20   Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека. 

1  

5/21   Портрет в скульптуре. 1  

6/22   Сатирические образы человека. 1  

7/23   Сатирические образы человека. 1  

8/24   Портрет в живописи. 1  

9/25   Роль цвета в портрете. 1  

10/2

6 

  Великие портретисты. 1  

IV   Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 

9  

1/27   Жанры в изобразительном искусстве. 1  

2/28   Изображение пространства. 1  

3/29   Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

1  

4/30   Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

1  

5/31   Пейзаж – большой мир. Организация 

изображаемого пространства. 

1  

6/32   Пейзаж - настроение. Природа и 

художник. 

1  

7/33   Городской пейзаж. 1  

8/34   Городской пейзаж. 

Итоговое тестирование. 

1  
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9/35   Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

1  

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств (9 ч)  

1 Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств  

(1 час)  

Искусство и его виды. Пластические и пространственные виды искусства. 

Художественные материалы и их выразительные возможности.  

Беседа с показом репродукций. 

2 Тема. Рисунок - основа изобразительного творчества (1 час). 

Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Графические зарисовки с натуры отдельных растений. 

3 Тема. Линия и её выразительные возможности (1час). 

 Выразительные cвойства линии, виды и характер линии. Линейные графические 

рисунки известных художников. Изображение линий различных по характеру. 

Передача объёма, формы, пластики предмета при помощи линий, фактуры 

предметов. 

Выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет 

ветер). 

4 Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен  

( 1 час).   
Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие 

силуэта. Композиция листа. Тон и тональные отношения.  

Изображение с использованием одной двух красок различных состояний в 

природе: ветер, дождь, туман, яркое солнце и тени. 

5 Тема. Цвет. Основы цветоведения ( 1 час).  
Основные, составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета. Изучение свойства цвета.   

Фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с 

показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Страна золотого солнца» и т. д.)  

6 Тема. Цвет в произведениях живописи (1 час). Понятия: локальный 

цвет, тон, колорит, гармония цвета. Цветовые отношения. Живое смешение 

красок. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных  состояний. 

Изображение осеннего букета с разным настроением. 
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7-8 Тема. Объёмные изображения в скульптуре (2 часа). 

 Выразительные возможности объёмного изображения. Художественные 

материалы и их выразительные свойства.  

Лепка животных в разных материалах. 

9 Тема. Основы языка изображения (1 час).   

Обобщение материала о видах изобразительного искусства, художественных 

материалах и их выразительных возможностях. 

Беседа.  

Мир наших вещей. Натюрморт. (7ч) 
 

10 Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира – натюрморт (1 час).   
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Роль фантазии в жизни человека. Творческое воображение художника, творческое 

воображение зрителя.  

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре.  

Вводная беседа. Работа над натюрмортом из плоских изображений 

знакомых предметов. 

11 Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  

( 1час).  

Линейные, плоскостные, объёмные формы. Понятие конструкции. 

Конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

12 Тема. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 

 ( 1 час).  
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объёмного изображения геометрических тел. Понятие 

ракурса.  

Изображение конструкции из нескольких геометрических тел. 

13 Тема. Освещение. Свет и тень (1 час). Понятия: свет, блик, полутень, 

собственная тень, рефлекс, падающая тень. Свет как средство организации 

композиции в картине.  

Изображение геометрических тел с боковым освещением. 

14 Тема. Натюрморт в графике (1 час).  

Графическое изображение натюрмортов. Гравюра, её виды. Выразительные 

возможности гравюры.  

Изображение графического натюрморта из двух предметов с 

использованием пера и чёрной туши.  

15 Тема. Цвет в натюрморте (1 час).  Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте переживаний и 

настроений художника.  

Работа над натюрмортом в заданном эмоциональном состоянии. 

16 Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  
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(1 час).   
Натюрморт в искусстве 19-20 веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника.  

Работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт-

автопортрет». 

 

 

 

 

Вглядываясь в человека. Портрет. (10ч) 

 

17 Тема. Образ человека - главная тема искусства (1 час).   
Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Великие художники-портретисты. Портрет камерный, парадный.   

Беседа с показом репродукций. 

18 Тема. Конструкция головы человека и её пропорции (1час). 
Конструкция головы, частей лица человека. Пропорции лица.  

Пропорциональное изображение головы человека в технике аппликации.  

19 Тема. Изображение головы человека в пространстве (1 час).   
Повороты и ракурсы головы. Форма и детализация. Соотношения частей головы.  

Изображение головы в различных поворотах. 

20 Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека (1 час).    

Образ головы человека в графическом портрете. Выразительные средства и 

возможности графического изображения. Линия и пятно.  

Изображение лица человека фломастером. 

21 Тема. Портрет в скульптуре (1 час).    
Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры.   

Лепка литературного героя с ярко выраженным характером. 

22 Тема. Сатирические образы человека (1 час).   
Художественное преувеличение. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура, дружеский шарж.        

Изображение сатирических образов литературных героев. 

23 Тема. Образные возможности освещения в портрете  (1 час).   
Изменение образа человека при различном освещении.  

Наброски головы человека в различном освещении. 

24 Тема. Портрет в живописи  (1 час).   
Образ человека в живописи Возрождения, в 17-19 веках, в 20 веке.  

Зарисовка композиций портретов известных художников. 

25 Тема. Роль цвета в портрете (1 час).   
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение характера, настроения в портрете.  
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Выполнение зарисовок лица человека с передачей различного настроения. 

26 Тема. Великие портретисты (обобщение темы)  (1 час).   
Личность художника и его эпоха. Произведения русских и зарубежных 

художников портретистов. Выставка работ. 

Беседа с показом репродукций и анализом лучших работ учащихся. 

 

 

 

 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 ч) 

 

27 Тема. Жанры в изобразительном искусстве (1 час).  

Изображение окружающего мира в разные эпохи. Жанры изобразительного 

искусства, тематическая картина. 

Беседа с показом репродукций. 

28 Тема. Изображение пространства (1 час).   

Изображение пространства в различные эпохи. Понятия: картинная 

плоскость, точка зрения, точка схода, линия горизонта, высота линии горизонта. 

Беседа с показом репродукций. 

29 - 30 Тема. Правила линейной и воздушной перспективы (2 часа). 

Изучение правил линейной и воздушной перспективы и их применение при 

изображении пейзажа. 

Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной и 

воздушной перспективы. 

31 Тема. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства (1 час).   

Пейзаж как жанр искусства. Древние китайские пейзажи. Пейзажи 

европейских художников.  

Изображение пейзажа в технике аппликация на тему «путь реки», «Дорога 

в большой мир». 

32 Тема. Пейзаж - настроение. Природа и художник (1 час).  
Пейзаж-настроение. Роль колорита в пейзаже настроения.  

Выполнение пейзажа с передачей настроения задумчивости, спокойствия, 

сурового, грозного состояния. 

33 - 34 Тема. Городской пейзаж (2 час).  

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве 20 вв.  

Создание графических композиций «Наш (мой) город» 

35 Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл (1 час).  

Обобщение материала учебного года.  Виды изобразительного искусства, 

жанры, средства выразительности. Великие художники зарубежного 

отечественного искусства. 
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Беседа с показом репродукций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства и формы контроля. 

         Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, 

подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль 

реализуется в виде тестирования. 

 Преобладающим видом контроля знаний, умений и навыков является 

текущий контроль, который позволяет осуществлять систематическую проверку 

знаний. Текущий контроль реализуется в следующих формах и методах: устный 

(беседа, контрольные вопросы), письменный (тесты), практический 

(художественно-творческие задания и упражнения). 

           Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 

четверть, год. 

          Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего 

учебного курса. 

  

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с 

использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тестирование); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания, викторины, конкурсы, олимпиады, выставки). 
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                                                Входное тестирование (Сентябрь) 
 

1. Назовите все известные Вам древние символы (образы) русского народного искусства, 

например, древо жизни,………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Расшифруйте и нарисуйте древние символы: 

1) хляби небесные; 

2) хляби земные. 

 

3. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните предметы, входящие в 

убранство и интерьер русской избы: печь, стол, компьютер, лавка-конник, полати, прялка, 

вышитое полотенце,  домашний кинотеатр, расписная посуда, телевизор. 

 

4. Подчеркните те из перечисленных ниже элементов одежды, которые составляют 

южный вариант женского праздничного наряда: 

 

кокошник, лента, кичка, сорока, рубаха, сарафан, понева, передник-запон, душегрея 

 

5. Выберите из перечисленного ниже списка символов древние символы Египта: 

 

лотос, берегиня, скарабей, ладья, медведь, глаз, олень, сфинкс. 

 

6. Перечислите стили росписи древнегреческих ваз. 

1)________________________________ 

2)________________________________ 

 

7. Выберите верное определение и подчеркните его: 

 

А) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

Б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 

В) геральдика – наука о марках. 

 

8. Нарисуйте стрелки, показывающие соответствие цвета и его значения в геральдике: 

 

Золотой (желтый)                                                            Чистота и невинность 
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Серебряный                                                                     Смелость и любовь 

Голубой                                                                            Богатство и справедливость 

Красный                                                                           Изобилие и надежда 

Зеленый                                                                           Величие и красота 

Пурпурный                                                                      Мудрость, печаль, траур 

Черный                                                                            Могущество 

9. Практическое задание: выполните эскиз герба (личный, школьный, городской или 

другой) 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежное тестирование. (Декабрь) 
 

1. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают 

неодушевлённые предметы, организованные в  группу? 

а) пейзаж; 

б) живопись; 

в) портрет; 

г) натюрморт. 

 

2. Натюрморт - это вид изобразительного искусства? 

а) да; 

б) нет. 

 

3. Материалы, используемые в графике 

а) акварель; 

б) пластилин; 

в) карандаш, уголь, фломастеры; 

г) гуашь. 

 

4. Выразительные средства в живописи 

а) линия, штрих; 

б) объём; 

в) цветовое пятно, мазок, колорит, композиция; 

г) мазок; 

 

5. Когда  и где сформировался натюрморт как самостоятельный жанр? 

а) в Древней Греции; 

б) в конце 16 – начале 17в в Голландии. 

 

6. Продолжи предложение: « Геометрическое тело ……. ». 

а) плоское; 

б) большое; 

в) объёмное; 

г) круглое. 
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7. Как переводится слово КОНСТРУКЦИЯ? 

а) геометрические тела; 

б) взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

в) геометрические фигуры разной величины. 

 

8. Чему учат правила перспективы? 

а) передавать объём; 

б) отображать на плоскости глубину пространства; 

в) правильно рисовать графическими материалами. 

9. Наиболее светлое пятно на освещённой поверхности предмета: 

а) контраст; 

б) блик; 

в) рельеф. 

10. Светотень - это: 

а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого; 

б) тень, уходящая в глубину; 

в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

Итоговое тестирование. (Май) 

 
1. Напишите ниже, какие виды изобразительного искусства Вы знаете? 

 

_____________ , _____________ , ______________ , ______________ , ____________ . 

 

2. Дополните предложение по разновидностям жанров в изобразительном искусстве: 

 

А) Изображение человека в живописи, скульптуре, графике 

называется……………………….... 

Б) Изображение исторических и военных событий называется 

…………………………жанром 

В) Изображение неживых предметов (плоды, цветы, посуда) называется 

……………………….. 

Г) Изображение природы называется 

…………………………………………………………..……  

 

3. Перечислите  

А) три основных цвета: ______________ , ______________ , _______________ 

Б) три производных цвета ______________ , ______________ , _______________ 

4. Напишите, как называется линия, разделяющая плоскость неба и земли? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Подчеркните правильное окончание определения: 

 

В линейной перспективе все предметы при удалении а) увеличиваются 

  б) уменьшаются 

  в) остаются без изменений 

 

В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 

  а) сходятся в одной точке 

  б) остаются параллельными 
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  в) расходятся. 

 

В воздушной перспективе предметы при удалении 

  а) четкие 

  б) покрыты дымкой, расплывчаты. 

 

6. Поставьте над фамилиями перечисленных ниже художников буквы: 

А – если это художник-портретист 

Б – если это художник-пейзажист. 

 

Серов, Левицкий, Репин, Левитан, Рафаэль, Леонардо Да Винчи, Куинджи, Рембрандт, 

Крамской, Шишкин. 

 

7. Практическое задание: выполните пейзаж, используя только теплые тона (красный, 

оранжевый, коричневый, золотой) или холодные тона (синий, фиолетовый, голубой, 

зеленый) 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

№ 

Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необх. 

 кол-во 

Примечания 

ОШ 

1 2 3  4  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного 

общего образования по 

образовательной 

области «Искусство»  

  Стандарт по музыке, примерная 

программа, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета изобразительного 

искусства 

2. Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству 

  

3. Рабочие программы по 

изобразительному 

искусству 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические 

комплекты к 

программе по, 

выбранной в качестве 

основной для 

проведения уроков 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

П При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить 

в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете по несколько 

экземпляров учебников из других 

УМК по изобразительному 

искусству. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а 

также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета. 

 

 

 

Учебники по 

изобразительному 

искусству 

П  

5. 

 

 

 

Рабочие тетради 

 

 

 

- В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

 

6. 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

(рекомендации  

проведения уроков 

изобразительного 

искусства) 

 

  

 

 

7. 

 

Методические журналы 

по искусству 

 

  Федерального значения 

 

8.  Учебно-наглядные 

пособия 

 

Д, Ф Наглядные пособия в виде таблиц и 

плакатов – Д, формата А4 – Ф 

 Хрестоматии 

литературных 

произведений к урокам 

изобразительного 

искусства 

   

9. Энциклопедии по 

искусству, справочные 

пособия 

  по одной каждого наименования 
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10. Альбомы по искусству   по одному каждого наименования 

11. Книги о художниках и 

художественных 

музеях 

  по одной каждого наименования 

12. Книги по стилям 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

  Книги по стилям в искусстве 

необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, они могут  

использоваться как раздаточный 

материал при подготовке учащихся 

к творческой деятельности,  

подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться 

в фондах школьной библиотеки 

13. Словарь 

искусствоведческих 

терминов 

   

2. Печатные пособия 

14. Портреты русских и 

зарубежных 

художников 

  Комплекты портретов по основным 

разделам курса.  Могут содержаться 

в настенном варианте, 

полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на 

электронных носителях 

15. Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, 

построению орнамента 

-  

 

 

 

Таблицы, схемы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

16. Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта 

- 

17. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, деревьев, 

животных, птиц, 

человека 

- 

18. Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно-

прикладному искусству 

- 

19. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 
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художественной 

грамоте 

3. Информационно-коммуникационные средства 

20. Мультимедийные 

обучающие 

художественные 

программы 

Электронные учебники 

- Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля). 

Возможно использование 

следующих программ:  

Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9 

Sound-Forge, Finale, Dance Machine, 

Coo// 

21. Электронные 

библиотеки по 

искусству 

- Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-

справочных материалов, 

ориентированных на различные 

формы художественно-

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить 

электронные энциклопедии и 

альбомы по искусству, 

(изобразительное искусство, 

музыка), аудио- и видеоматериалы, 

тематические базы данных, 

фрагменты культурно-исторических 

текстов, текстов из научно-

популярных изданий, фотографии, 

анимация.  

Электронные библиотеки могут 
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размещаться на компакт дисках, 

либо создаваться в сетевом варианте 

(в т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

22. Игровые 

художественные 

компьютерные 

программы 

-  

4. Технические средства обучения (ТСО) 

23. Музыкальный центр 

 

  Аудио магнитофон и проигрыватель 

с возможностями использования 

компактдисков: CD-R, CD RW, MP 

3, а также магнитных записей 

24. CD/DVD-

проигрыватели 

   

25. Телевизор - С диагональю не менее не менее 72 

см 

26. Видеомагнитофон -  

 Мультимедийный 

компьютер с 

художественным 

программным 

обеспечением 

  В классе информатики для 

индивидуальной работы учащихся 

27. Слайд проектор  - Необходимо также иметь в кабинете 

устройство для затемнения окон 

28. Мультимедиа проектор   Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

29. Аудиторная доска с 

магнитной 

поверхностью и 

набором 

приспособлений для 

крепления таблиц и 

репродукций 

   

30. Экран (на штативе или 

навесной) 

  Минимальные размеры 1,25х 1,25 

31. Фотоаппарат - Цифровая камера 

32. Видеокамера -  

33. Графический планшет -  

5. Экранно-звуковые пособия 

34. Аудиозаписи по 

музыке и 

- Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 
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литературным 

произведениям 

 

курса  для каждого класса 

35. Видеофильмы: 

- по памятникам 

архитектуры 

- по художественным 

музеям 

- по видам 

изобразительного 

искусства 

- по творчеству 

отдельных художников 

- по народным 

промыслам 

- по декоративно-

прикладному искусству 

- по художественным 

технологиям 

- 

 

 

По одному каждого наименования 

 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации на CD 

/DVD дисках: 

- по видам 

изобразительных  

( пластических)  

искусств 

- по жанрам 

изобразительных 

искусств 

- по памятникам 

архитектуры  

России и мира 

- по стилям и 

направлениям в  

искусстве 

- по народным 

промыслам 

-  по декоративно-

прикладному 

искусству 

- по творчеству 

художников 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

произведения пластических искусств 

в исторической ретроспективе, 

иллюстрации к литературным 

произведениям, выразительные 

объекты природы в разных ракурсах 

в соответствии с программой 
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6. Учебно-практическое оборудование 

37. Мольберты -  

 Настольные 

скульптурные станки 

-  

38. Комплекты резцов для 

линогравюры 

-  

39. Конструкторы для 

моделирования 

архитектурных 

сооружений 

-  

40. Краски  акварельные К  

41. Краски гуашевые П  

 

42. 

Краска офортная -  

 

43. 

Валик для накатывания 

офортной краски 

-  

44. Тушь -  

45. Ручки с перьями -  

46. Бумага  А3, А4 К  

47. Бумага цветная К  

48. Фломастеры К  

49. Восковые мелки П  

50. Пастель -  

51. Сангина -  

52. Уголь -  

53. Кисти беличьи  № 5, 

10, 20 

П  

54. Кисти щетина № 3, 10, 

13 

П  

55. Емкости для воды К  

56. Стеки (набор) П  

57. Пластилин / глина К  

58. Клей К  

59. Ножницы К  

60. Рамы для оформления 

работ 

- Для оформления выставок 

61. Подставки для натуры Д  

 

62. Муляжи фруктов 

(комплект) 

Д  

63. Муляжи овощей 

(комплект) 

Д  
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64. Гербарии Д  

65. Изделия декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов 

Д  

66. Гипсовые 

геометрические тела 

-  

67. Гипсовые орнаменты - три-четыре вида 

68. Маски античных голов - два вида 

69. Античные головы - четыре вида 

70. Обрубовочная  голова -  

71. Модуль фигуры 

человека 

-  

72. Капители - ионическая и дорическая 

73. Керамические изделия 

(вазы, кринки и др.) 

Д  

74. Драпировки Д  

75. Предметы быта 

(кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

Д  

8. Игры и игрушки 

76. Конструкторы  - Строительные конструкторы для 

моделирования архитектурных 

сооружений (из дерева, пластика,  

картона) 

77. Театральные куклы -  

78. Маски -  

9. Специализированная учебная мебель 

79. Столы рисовальные К  

80. Стулья К  

81. Стулья брезентовые 

складные 

- Для рисования на пленэре 

82. Стеллажи для книг и 

оборудования 

   

83. Мебель для 

проекционного 

оборудования 

-  

84. Мебель для хранения 

таблиц и плакатов. 

- Кассетницы, плакатницы 
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                  Характеристика количественных показателей материально-

технического обеспечения. 

 В таблице введены символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально 

оговоренных случаев), в том числе используемые для постоянной 

экспозиции; 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования 

несколькими учащимися поочередно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень УМК 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

- Образовательный стандарт основного общего образования по искусству // 

Вестник образования.  – 2004. - №13, 15. 

- Программы общеобразовательных учреждений. Неменский Б.М. 

«Изобразительное искусство и художественный труд», 1-9 классы, 3-е издание, М. 

Просвещение 2007. 

- Сборник нормативных документов. Искусство /сост. Э.Д. Днепров,  

А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе 

Б.М.Немкнского/ авт.-сост. О. В. Павлова – Волгоград: Учитель, 2008 
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2. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников: 

описание опыта, конспекты уроков.1-6 классы/авт.-сост. С.А.Казначеева, 

С.А.Бондарева. – Волгоград: Учитель, 2009            

3.Изобразительное искусство в школе. Научно-методический и научно-

популярный журнал 

4. Рисуем технику: машины, корабли, танки, самолеты. / А.И. Галка. – 

Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга»; Белгород: ООО «Книжный 

клуб «Клуб семейного досуга»», 2012.: (Серия «Школа рисования от А до Я») 

5. Рисуем животных /А.А. Марковская. – Харьков: Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», 

2011. – 96с.: ил.(Серия «Школа рисования от А до Я») 

6. Рисуем пейзаж / А.Н. Печенежский. -  Харьков: Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», 

2012.: ил. (Серия «Школа рисования от А до Я») 

7. Рисуем растения / В.П. Пенова. - Харьков: Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», 

2011.: ил.(Серия «Школа рисования от А до Я») 

8. Рисуем натюрморт / В.П. Пенова. - Харьков: Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», 

2012.: ил.(Серия «Школа рисования от А до Я») 
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