
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету изобразительное искусство для 6 классов 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (вред. Приказа от31.12.2015г №1577), на основании: 

- Основной образовательной программы ООО(5-9 классы) МБОУ «СШ №2», утвержденной 

приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2016г. № 740/01-23, с изменениями, утвержденными 

приказами от 24.08.2018г., №639/01-23, от 31.08.2020, № 622/01-13; 

-  Авторской программы «Изобразительное искусство 5-8 классы», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, - М.: 

Просвещение, 2011 

 

В соответствии с нормативными документами: 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 

20.05.2020 № 254 с изменениями, утвержденными приказом Министерством просвещения 

России от 23.12.2020 №766 

- Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 

№1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

   

Рабочая программа опирается на УМК/учебник: Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 175с. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 -Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

 -Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

 -Учительский портал  http://uchportal.ru 

 -Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

  Сайт КРИППО http:KRIPPO 

 -Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

 Образовательные платформы: 

 - Учи.ру 

 - Российская электронная школа (РЭШ) 

 - Я класс 

 - Дневник.ру 

 - Яндекс-видео 

 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


Количество часов, отведенных на изучение изобразительного искусства в 6 классах, 

соответствует учебному плану МБОУ «СШ № 2» и составляет 34 часа в год: 1 урок в неделю 

(17 учебных недель).  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 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, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 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 учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

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, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественной творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 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 над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках и различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса на конец учебного года: 

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 
 знать 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; 



 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 
 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

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

уметь 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 аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства; 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 6 класс: 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. 

Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой 

культуры. Различные виды восприятия произведений искусства. 

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 



Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

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

объем, свет). 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж (6 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

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. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Содержание Кол-во часов 

по 

примерной 

(авторской) 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану МБОУ 



программе «СШ №2» 

Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

8 8 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 7 8 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 9 12 12 

Человек и пространство. Пейзаж   7 6 6 

Резерв  4 - - 

Всего  35 34 34 

 


