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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень),  примерной программы по изобразительному искусству 5-7 класс (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения));  примерных программ по 

учебным предметам. Изобразительное искусство 5-7 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 стр. и авторских программ Б. М. 

Неменского "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-8 классы" - Просвещение.2015г. 148 стр., 

Л.А.Неменская "Изобразительное искусство.  Искусство в жизни человека» 6 класс"-М. Просвещение 2016г.-176 стр., и документов, 

являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 года №1897) 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г. № 1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 №632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. №345» 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Целью программы является приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры. 

Задачи программы: 

Достижение поставленной цели происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры посредством изучения произведений изобразительного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира, о 
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выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способность воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Воспитательные задачи: 

 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; 

 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. 

Предмет «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 

34 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 6 класса "Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» будет реализована через УМК: 

1. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  Л.А. Неменская. Под 

ред. Неменского Б. М.- рекомендовано министерством образования и науки Российской Федерации - М.: Просвещение, 2018 г. 

2.   Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы 

М.Просвещение 2018г. 

3. Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 6 класс: методическое пособие для 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская, И.Б. Полякова, Т.А. Мухина, Т.С. Горбачевская / Под ред. Неменского Б.М. 

 М. Просвещение 2016г. 
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Рабочая программа ориентирована на формирование художественной культуры обучающихся,  развитие художественного мышления, 

способности к творческой деятельности,  на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по предмету изобразительное 

искусство. Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

  



5 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

6 КЛАСС 

1.Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 Основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

 Мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых 

знаний и умений; 

 Ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 Эстетические потребности, ценности и чувства. 

У обучающихся могут быть сформированы:  

 Учебно-познавательная мотивации учения; 

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные ученые действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 Принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

 Соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 Выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения; 

 Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

 Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные  

Обучающиеся  научатся: 
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 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 Использовать знаково-символические средства и схемы; 

 Строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся  научатся: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, , 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Задавать вопросы; 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3.Предметные результаты. 

 Обучающиеся научатся: 

 Определять место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества. 

 Понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный 

образ. 

 Определять основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства. 

 Называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве.  

 Понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников, пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта. 

  Распознавать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании образа. 

  Обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

Обучающиеся получат возможность научиться  

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмного изображений предмета и группы 

предметов; 

 Изучить общие правила построения головы человека. 

 Умению пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы. 

 Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти. 

 Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению. 

  Активно воспринимать произведения искусства, и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

6 КЛАСС  (34 часа). 
 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств (1ч) 

Произведения изобразительного искусства создает художник. Временные виды искусств. Пространственные виды искусств. Пластические 

искусства. Искусство выразительной формы.  

Рисунок - основа изобразительного творчества (1ч)  

Рисунок. Графика. Набросок. Зарисовка. Технический рисунок. Творческий рисунок. Художественный образ. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линии (1ч) 

Характер линии. Линия-знак. Выражение эмоции, чувства художника. Ритм. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен (1ч) 

Пятно-основное средство изображения на плоскости. Контраст. Резкий контраст. Мягкий контраст. Тональная шкала. Отношение темного и 

светлого. Фактура. 

Цвет. Основы цветоведения (1ч) 

 Спектр. Дополнительные цвета. Основные цвета. Цветовой круг. Составные цвета. Насыщенность и светлота. Восприятие цвета.  

Цвет в произведениях живописи (1ч) 

Цветовые отношения. Теплые цвета. Холодные цвета. Локальный цвет. Колорит. 

Объёмное изображение в скульптуре (1ч) 

Характер материала. Круглая скульптура. Рельеф. Анималистический жанр. 

Основа языка изображения (1ч) 

Восприятие искусства. Язык изобразительного искусства- это язык выразительной формы. Средства выразительности. 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Реальность и фантазия в творчестве художника (1ч)  

Творческое воображение. Реальность и фантазия – два крыла художественного творчества. Право на вымысел. Правда искусства - это 

реальность, пережитая человеком.  

Изображение предметного мира – натюрморт (1ч) 

Росписи древнего Египта и Месопотамии. Мастера Древней Греции. Древний Рим. Каждая эпоха , каждый народ имел свои излюбленные 

предметы, свои поводы и причины для их изображения. Искусство Средневековья. Период Возрождения. Натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира (1ч)  

Задачи понимания формы. Внутренняя структура предмета. Конструкция. Соотношение простых геометрических тел. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива (1ч)  

Перспектива. Точка зрения. Линейная перспектива. Линия горизонта. Центральная линейная перспектива. Угловая перспектива.  

Освещение. Свет и тень (1ч) 
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Свет, преобразующая сила. Светотень. Свет. Собственная тень. Рефлекс. Падающая тень.  Отношение светлого и темного. Тон. Станковая 

живопись. 

Натюрморт в графике (1ч) 
Рисунок - основной вид графики. Печатная графика. Гравюра. Ксилография. Офорт. Линогравюра. Литография. Эстамп. 

Цвет в натюрморте (1ч) 

Натюрморт. Особый мир художника и своеобразный его взгляд на жизнь. Новое отношение к цвету. Способность цвета создавать настроение. 

Выразительные возможности натюрморта (1ч) 

Все выразительные средства изобразительного языка раскрывают задуманный образ. 

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

Образ человека - главная тема в искусстве (1ч) 

Портрет. Радость узнавания. Внутреннее сходство. Идеалы эпохи, понимание окружающего мира, характер жизни. Парсуны. Парадный 

портрет. Камерный портрет. Скульптура. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции (1ч) 

 Конструкция. Глаза. Нос. Рот. Пропорции.- это соотношение величин частей, составляющих одно целое. 

Изображение головы человека в пространстве (1ч)  

Конструкция. Светотень.  

Портрет в скульптуре (1ч) 

Монументальная скульптура. Камерная скульптура. Материал. 

Графический портретный рисунок (1ч) 

Особенность рисунка. Условность и лаконичность графического языка. 

Сатирические образы человека (1ч) 

Художественное преувеличение. Чувство меры. Чувство правды.  

Образные возможности освещения в портрете (1ч) 

Источник света: искусственный, естественный.  Живописное решение освещения.  

Роль цвета в портрете (1ч) 

В.А Серов. , А.Е. Архипов, О. Ренуар. Цвет фона. Цвет лица, цвет волос, одежды. 

Великие портретисты прошлого (1ч) 

Живописный портрет. Рафаэль. Леонардо да Винчи. П.-П. Рубенс. Рембрандт. Перов, Крамской, Репин, Ярошенко. 

Портрет в изобразительном искусстве ХХ века (1ч) 

Искусство XX века. Поп-арт. Искусство портрета в России XX века.  

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж ( 8 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве (1ч) 

Виды изобразительного искусства. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт. Анималистический жанр. Понятие жанр. Исторический или бытовой 

жанр. Содержание произведения. . Пейзаж. Мотив пейзажа.  
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Изображение пространства. Правила построения перспективы (1ч) 

Понимание способов изображения пространства. Точка зрения и линия горизонта. Картинная плоскость. Точка схода. Правила воздушной 

перспективы. 

Пейзаж - большой мир (1ч) 

Мировоззрение Древнего Китая.  Романтический пейзаж.  

Пейзаж настроения. Природа и художник (1ч) 

Импрессионизм. Пленэр. Пейзаж настроения. Постимпрессионисты. 

Пейзаж в русской живописи (1ч) 

А.Г. Венецианов, Г. В. Сорока, А.К. Сорока, Ф.А. Васильев. Расцвет русской живописи. И.И. Шишкин, И.И. Левитан 

Пейзаж в графике (1ч) 

Зарисовки и наброски. Гравюры. Граттаж. Монотипия. 

Городской пейзаж (1ч) 

Городской пейзаж- виды города. А. Лоренцетти. , П. Гонзага, Ф.Я. Алексеев, Ф. Мазерель, А.В. Кокорин, В.А. Фаворский. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (1ч) 

Специальные знания. Произведение – это всегда монолог между художником и зрителем. Роль художника. Искусство влияет на жизнь 

каждого человека. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

6 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов 

 

Всего часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет  10 

4. Человек и пространство. Пейзаж 8 

 ИТОГО 34 
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Приложение №1 

к рабочей программе  

по изобразительному искусству, 6 класс. 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-во 

часов 

изучени

я 

6 А 6 Б 6 В 

дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1.  
Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 
1 04.09.2020  02.09.2020  02.09.2020  

2.  Рисунок - основа изобразительного творчества 1 11.09.2020  09.09.2020  09.09.2020  

3.  
Линия и её выразительные возможности. Ритм 

линий 
1 18.09.2020  16.09.2020  16.09.2020  

4.  
Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

 
1 25.09.2020  23.09.2020  23.09.2020  

5.  
Цвет. Основы цветоведения 

 
1 02.10.2020  30.09.2020  30.09.2020  

6.  Цвет в произведениях живописи 1 16.10.2020  14.10.2020  14.10.2020  

7.  
 

Объёмное изображение в скульптуре 
1 23.10.2020  21.10.2020  21.10.2020  

8.  Основа языка изображения 1 30.10.2020  28.10.2020  28.10.2020  

Мир наших вещей. Натюрморт 

 

9.  Реальность и фантазия в творчестве художника 1 06.11.2020  04.11.2020  04.11.2020  

10.  Изображение предметного мира - натюрморт 1 13.11.2020  11.11.2020  11.11.2020  
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11.  
Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 
1 27.11.2020  25.11.2020  25.11.2020  

12.  
Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива 
1 04.12.2020  02.12.2020  02.12.2020  

13.  Освещение. Свет и тень. 1 11.12.2020  09.12.2020  09.12.2020  

14.  Натюрморт в графике 1 18.12.2020  16.12.2020  16.12.2020  

15.  Цвет в натюрморте 1 25.12.2020  23.12.2020  23.12.2020  

16.  Выразительные возможности натюрморта 1 08.01.2021  06.01.2021  06.01.2021  

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

17.  Образ человека - главная тема в искусстве 1 15.01.2021  13.01.2021  13.01.2021  

18.  
Конструкция головы человека и её основные 

пропорции 
1 22.01.2021  20.01.2021  20.01.2021  

19.  Изображение головы человека в пространстве 1 29.01.2021  27.01.2021  27.01.2021  

20.  Портрет в скульптуре 1 05.02.2021  03.02.2021  03.02.2021  

21.  Графический портретный рисунок 1 12.02.2021  10.02.2021  10.02.2021  

22.  Сатирические образы человека 1 26.02.2021  24.02.2021  24.02.2021  

23.  Образные возможности освещения в портрете 1 05.03.2021  03.03.2021  03.03.2021  

24.  Роль цвета в портрете 1 12.03.2021  10.03.2021  10.03.2021  

25.  Великие портретисты прошлого 1 19.03.2021  17.03.2021  17.03.2021  

26.  Портрет в изобразительном искусстве ХХ века 1 26.03.2021  24.03.2021  24.03.2021  

 

Человек и пространство. Пейзаж 

27.  Жанры в изобразительном искусстве 1 02.04.2021  31.03.2021  31.03.2021  

28.  

Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная 

перспектива 

1 16.04.2021  14.04.2021  14.04.2021  

29.  Пейзаж - большой мир 1 23.04.2021  21.04.2021  21.04.2021  

30.  Пейзаж настроения. Природа и художник 1 30.04.2021  28.04.2021  28.04.2021  
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31.  Пейзаж в русской живописи 1 07.05.2021  05.05.2021  05.05.2021  

32.  Пейзаж в графике 1 14.05.2021  12.05.2021  12.05.2021  

33.  Городской пейзаж 1 21.05.2021  19.05.2021  19.05.2021  

34.  
Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл 
1 27.05.2021  26.05.2021  26.05.2021  

 

 

Программу составила ____________ Колесникова А.А., учитель изобразительного искусства 

 


