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Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 6 класса общеобразовательного 

учреждения, создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Нормативные документы, на 

основе которых разработана программа:  

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 272-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 г. № 19644);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г № 373 

На основе примерной основной образовательной программы, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской программы «Изобразительное искусство 5-8 

классы», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 2011.  

Учебник: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. – 175 с.; 

Объем программы: 34 часов (1 час в неделю).  

 

Электронные ресурсы: 

Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

Музеи мира http://www.museum.ru 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Изобразительное искесство» в 

системе основного общего образования являются: 

 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 



 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 



 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности с разными художественными материалами. 



Задачи учебного курса  

 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 



 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 



 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 



 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека; 



 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 



 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, 

на основе его эмоционально-нравственной оценки; 



 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В соответствии с требованиями, к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества;  

 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; - развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; 

осознание ответственного отношения к своим поступкам;  

 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм понимания;  

 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
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семейной жизни, уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи;  

 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащегося проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности;  

 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач;  

-  умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира и самовыражения;  

 

- освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров, стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных 

формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности);  

- воспитание уважения к истории культуры Отечества;  

 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

 

- 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, др.);  

 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства;  

осознание   значимости   искусства   и   творчества   в   личной     и   культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих   способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 

часов)  

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Семья пространственных искусств. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности, 
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виды и характер линейных изображений, ритм линий. Пятно как средство выражения, ритм 

пятен. Понятие цвета в изобразительном искусстве. Роль цвета в произведениях живописи. 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Выразительные возможности объемного 

изображения.  

Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов)  

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 

время. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объём, свет, цвет).  

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 часов)  

Образ человека – главная тема в искусстве. Приобщение к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Портрет как способ 

наблюдения человека и понимание его. Разновидности портрета: парадный, камерный, 

парный, групповой, автопортрет. Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Сатирические образы человека. Изображение человека в полный рост.  

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет).  

Раздел 4. «Человек и пространство. Пейзаж.» (9 часов)  

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра 

пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1 Виды ИЗО и основы образного языка 8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 

 итого 34 
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Всего 34 часа, 1 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 

Название раздела (кол-во часов), 

темы урока 

Формы и темы 

контроля 

план факт план факт   

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1  05.09-

08.09 

 Изобразительное 

искусство.Семья пространствен- 

ных искусств. 

 

2  11.09-

15.09 

 Рисунок – основа изобразительного 

творчества. 

 

3  18.09-

22.09 

 Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

Практ. деят 

4  25.09-

29.09 

 Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен. 

. 

5  02.10-

06.10 

 Цвет. Основы цветоведения.  

6  09.10-

13.10 

 Цвет в произведениях живописи. анализ 

интерпретации 

7  16.10-

20.10 

 Объемные изображения в 

скульптуре. 

теория 

 

8  23.10-

27.10 

 Основы языка изображения.  

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9  06.11-

10.11 

 Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

 

10  13.11-

17.11 

 Изображение 

предметного мира– натюрморт. 

Практ. деят 

11  20.11-

24.11 

 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

 

12  27.11-

01.12 

 Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

анализ 

интерпретации 

13  04.12-

08.12 

 Освещение. Свет и тень. 

 

теория 

14  11.12-

15.12 

 Натюрморт в графике  

15  18.12-

22.12 

 Цвет в натюрморте.  

16  25.12-

12.01 

 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

 

Раздел 3. Вглядываясь в человек. Портрет (10 часов) 

17  15.01-

19.01 

 Образ человека – главная тема в 

искусстве. 

 

18  22.01-

26.01 

 Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. 

Практ. деят. 

19  29.01-

02.02 

 Изображение головы человека                                  
в пространстве. 
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20  05.02-

09.02 

 Портрет в скульптуре.  

21  12.02-

16.02 

 Графический портретный рисунок. Практ. деят 

22  19.02-

23.02 

 Сатирические образы человека.  

23  26.02-

02.03 

 Образные возможности освещения 

в портрете. 

анализ 

интерпретации 

24  05.03-

09.03 

 Роль цвета в портрете.  

25  12.03-

16.03 

 Великие портретисты прошлого теория 

26  19.03-

23.03 

 Портрет в изобразительном 

искусстве ХХ века. 

 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

27  02.04-

06.04 

  Жанры в изобразительном 

искусстве. 

 

28  09.04-

13.04 

 Изображение 

пространства. 

Практ. деят 

29  16.04-

20.04 

 Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

 

30  23.04-

27.04 

 Пейзаж – большой мир.  

31  30.04-

04.05 

 Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

анализ 

интерпретации 

32  07.05-

11.05 

 Пейзаж в русской живописи. 

 

теория 

33  14.05-

18.05 

 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

 

34  21.05-

24.05 

 Итоговые уроки. Отчетная выставка 

творческих работ 

 

 


