
МБОУ СОШ № 26, Овсянникова Елена Михайловна, Директор
08.10.2022 14:08 (MSK), Сертификат 0F5B63009BAD44AF46B791E54A59DB04



 
 

1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, планируемыми результатами основного общего 

образования по изобразительному искусству, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебнику автора 

Л.А.Неменская. Под ред. Б.М. Неменского Изобразительное искусство. «Искусство в 

жизни человека.» 6 класс.  

Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. В программе 

дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 6 классе по базисному плану 

отводится 34 часа (1 час в неделю) 

Приложения к рабочей программе: 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М.Неменского. 5—8 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М.Неменский, Л. А.Неменская, Н. А.Горяева, А. С. Питерских]. — 

4е изд. — М.: Просвещение, 2015 

- Контрольно-измерительные материалы (текст итоговой контрольной работы) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД. 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения, 

строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий; 

- умение ориентироваться в задании, выполнять поиск, анализ и отбор 

необходимой информации; 

- умение планировать действия, прогнозировать результаты собственной и 

коллективной творческой деятельности; 

- умение осуществлять объективный самоконтроль и оценку собственной 

деятельности и деятельности товарищей; 

- умение находить и исправлять ошибки в своей работе; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

Познавательные УУД. 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного материала, выполнения 

творческих проектов; 

- приобретение новых знаний в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную 

информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- умение делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

Коммуникативные УУД. 

- умение формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать; 
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- устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли; 

- слушать других, уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном поиске решения 

проблемы (задачи). 

- овладеют умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы.  

Предметные результаты: 

В познавательной сфере 

Обучающиеся научатся: 

- понимать роль и место искусства в жизни человека и общества; 

-понимать основы изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. 

в процессе создания художественных образов; 

-восприятию и интерпретации темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать роль и место искусства в жизни человека и общества. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Обучающиеся научатся: 

-эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспринимать мир, человека, окружающих явлений с эстетических позиций. 

  В коммуникативной сфере 

 Обучающиеся научатся: 

-умению ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

-находить диалогический подход к освоению произведений искусства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-пониманию разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства 

В эстетической сфере 

Обучающиеся научатся: 
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- оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сохранять свою точку зрения. 

В трудовой сфере 

Обучающиеся научатся: 

- применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т.д.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- эстетически подходить к любому виду деятельности; 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата: 

- участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности; 

- освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства; 

- работа по овладению основами художественной грамоты: композиция, форма, ритм, 

линия, цвет, объем, фактура; 

- работа с различными видами красок: акварель, гуашь и др.; 

- выполнение плоских и объемных аппликаций; 

- знакомство с творчеством русских и зарубежных художников, скульпторов, 

архитекторов; 

- виртуальные путешествия по музеям изобразительного искусства, выставкам, 

архитектурным и градостроительным ансамблям; 

- выполнение творческих работ по мотивам народных промыслов России и Донского 

края; 

- выполнение рисунка с натуры (натюрморт, фигура человека, животного, игрушки); 

- выполнение иллюстраций к литературным произведениям; 

- создание моделей предметов окружения  человека (лепка, бумагопластика); 

- использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, аппликация, лепка, подручные и 

природные материалы и т.д.); 

- участие в обсуждении содержания и выразительных средств изобразительного 

искусства. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников: 

 

№ 

п/

п 

Раздел программы Тема проекта Дата  

исполне

ния 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

Цвет в произведениях живописи. 13.10 

2 Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 23.03 
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Портрет 

3 Человек и пространство в 

изобразительном 

искусстве 

Городской пейзаж. 25.05 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 

п/

п 

Раздел программы Содержание программы 

раздела 

Межпредметные 

связи учебного  

предмета 

1 Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств.  

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.  

История: 

«Интерьеры разных 

времен» 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт  

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 в 

натюрморте 

Математика: 

«Изображение 

объема на плоскости 

и линейная 

перспектива.» 

Литература« 

Летописи. Былины. 

Жития». 

 

 

3 Вглядываясь в 

человека. Портрет  

Образ человека-главная тема 

искусства. Конструкция головы 

человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический 

портретный рисунок. 

Сатирический образ человека. 

Образные возможности 

История: 

«Исторический 

костюм», «Одежда 

народов России» 
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освещения в портрете. Роль 

цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет 

в изобразительном искусстве 

4 Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве  

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 (обобщение 

темы)  

Технология 
«Интерьеры разных 

времен» 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Воспитательный 

потенциал 

ЭОР и 

ЦОР 

1 Виды 

изобразитель

ного 

искусства и 

основы 

образного 

языка  

8 - умение различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование 

и дизайн, 

декоративно 

прикладное 

искусство) и 

участвовать в 

художественно 

творческой 

деятельности, 

используя 

различные 

художественные 

материалы и 

приёмы работы с 

ними для 

- уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека; 

- сформирован-

ность эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии; 

 

Видеоурок

и 

https://resh.

edu.ru/sub

ject/7/6/ 
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передачи 

собственного 

замысла; 

- воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств;  

- видеть 

проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства 

(картины, 

архитектура, 

скульптура и т. 

д.), в природе, на 

улице, в быту;  

- высказывать 

аргументи-

рованное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и 

человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях.  

2 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 - умение решать 

художественные 

задачи 

(передавать 

характер и 

намерения 

объекта - 

природы, 

человека, 

сказочного героя, 

явлений 

окружающего 

- уважение и 

ценностное 

отношение к своей 

Родине - России, 

чувство гордости за 

её культуру и иск 

- сформирован-

ность эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Видеоурок

и 

https://resh.

edu.ru/sub

ject/7/6/ 
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мира и жизненных 

явлений;  

- узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать 

шедевры своего 

национального, 

российского и 

мирового 

искусства, 

изображающие 

природу, 

человека, 

различные 

стороны 

(разнообразие, 

красоту, трагизм и 

приводить 

примеры ведущих 

художественных 

музеев России и 

художественных 

музеев региона; 

- видеть, 

чувствовать и 

изображать 

красоту и 

разнообразие 

родной природы, 

человека, зданий, 

предметов;  

- изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, 

выражая своё 

отношение к 

 ним;  

- изображать 

много-фигурные 

композиции на 

значимые 

жизненные темы и 

участвовать в 

наблюдательности 

и фантазии; 

- мотивацию к 

познанию и обу-

чению, готовность к 

саморазвитию и 

активному участию 

в социально-

значимой 

деятельности; 

позитивный опыт 

участия в 

творческой 

деятельности;  

- освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 
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коллективных 

работах на эти 

темы.  

3 Вглядываясь 

в человека. 

Портрет 

10 - умение выражать 

в живописи, 

графике, 

скульптуре и 

архитектуре своё 

отношение к 

качествам данного 

объекта) с опорой 

на правила 

перспективы, 

цветоведения и 

отражать их в 

собственной 

художественно 

творческой 

деятельности;  

- выбирать 

художественные 

материалы, 

средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

образов природы, 

человека, явлений 

и передачи своего 

отношения к ним; 

- решать 

художественные 

задачи 

(передавать 

характер и 

намерения 

объекта - 

природы, 

человека, 

сказочного героя, 

предмета, 

явления. 

- видеть, 

чувствовать и 

изображать 

красоту и 

- понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека; 

- сформи-

рованность 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии; 

- мотивацию к 

познанию и 

обучению, 

готовность к са-

моразвитию и 

активному участию 

в социально-

значимой 

деятельности; 

позитивный опыт 

участия в 

творческой 

деятельности;  

- освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

 

Видеоурок

и 

https://resh.

edu.ru/sub

ject/7/6/ 
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разнообразие 

природы, 

человека, зданий, 

предметов;  

- изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, 

выражая своё 

отношение к ним;  

- изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые 

жизненные темы и 

участвовать в 

коллективных 

работах на эти 

темы.  

4 Человек и 

пространство 

в 

изобразитель

ном 

искусстве  

9 - умение 

использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию, 

форму, ритм, 

линию, цвет, 

объём, фактуру, 

различные 

художественные 

материалы для 

воплощения 

собственного 

художественно 

творческого 

замысла;  

- создавать 

средствами 

живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно 

прикладного 

искусства образ 

человека: 

- уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству разных 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

и каждого 

отдельного 

человека; 

- сформированность 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии; 

- сформированность 

эстетических 

потребностей 

(потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом 

Видеоурок

и 

https://resh.

edu.ru/sub

ject/7/6/ 
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передавать на 

плоскости и в 

объёме пропорции 

лица, фигуры;  

- передавать 

характерные 

черты внешнего 

облика, одежды, 

украшений 

человека;  

- наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

пространственную 

форму предмета;  

- изображать 

предметы 

различной формы;  

- использовать 

простые формы 

для создания 

выразительных 

образов в 

живописи, 

скульптуре, 

графике, 

художественном 

конструировании;  

- использовать 

ритм и 

стилизацию форм 

для создания 

орнамента;  

- передавать в 

собственной 

художественно 

творческой 

деятельности 

специфику 

стилистики 

произведений 

народных 

художественных 

промыслов в 

России (с учётом 

отношении к 

окружающему 

миру, потребностей 

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности), 

ценностей и чувств; 

- мотивацию к 

познанию и 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

активному участию 

в социально-

значимой 

деятельности; 

позитивный опыт 

участия в 

творческой 

деятельности; 

интерес к 

произведениям 

искусства и 

литературы, 

построенным на 

принципах 

нравственности и 

гуманизма, 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

культурным 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов; 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


 
 

12 

местных условий);  

- 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. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Стр.  

учебник

а 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств. 

8-23 01.09 0.09 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. 24-29 08.09 08.09 

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий. 

30-33 15.09 15.09 

4 Пятно, как средство выражения. Ритм пятен. 34-37 22.09 22.09 

5 Цвет. Основы цветоведения. 38-42 29.09 29.09 

6 Проект Цвет в произведениях живописи. 43-47 06.10 06.10 

7 Объемные изображения в скульптуре. 48-51 13.10 13.10 

8 Основы языка изображения. 52-55 20.10 20.10 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 56-57 27.10 27.10 

10 Изображение предметного мира – натюрморт. 58-61 10.11 10.11 
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11 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

62-63 17.11 17.11 

12 Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива. 

64-67 24.11 24.11 

13 Освещение. Свет и тень. 68-75 01.12 01.12 

14 Натюрморт в графике. 76-77 08.12 08.12 

15 Цвет в натюрморте. 78-85 15.12 15.12 

16 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

86-89 22.12 22.12 

17 Образ человека-главная тема искусства. 90-101 12.01 12.01 

18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 102-105 19.01 19.01 

19 Изображение головы человека в пространстве. 106-107 26.01 26.01 

20 Портрет в скульптуре. 108-111 02.02 02.02 

21 Графический портретный рисунок. 112-115 09.02 09.02 

22 Сатирический образ человека. 116-119 16.02 16.02 

23 Образные возможности освещения в портрете. 120-121 02.03 02.03 

24 Роль цвета в портрете. 122-125 09.03 09.03 

25 Великие портретисты прошлого. 126-129 16.03 16.03 

26 Проект Портрет в изобразительном искусстве. 130-137 23.03 23.03 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 138-141 06.04 06.04 

28 Изображение пространства. 142-145 13.04 13.04 

29 Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж-большой мир. 

146-147 20.04 20.04 

30 Пейзаж – большой мир. 148-151 27.04 27.04 

31 Пейзаж настроения. Природа и художник. 152-154 04.05 04.05 

32 Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 156-167 11.05 11.05 

33 Проект Городской пейзаж. 168-171 18.05 18.05 

34 Итоговая контрольная работа за курс 6 класс  25.05 25.05 

 

Лист корректировки рабочей программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 34 часа для обязательного изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

6 классе из расчёта 1 час в неделю. В 2022-2023 учебном году учебные часы не 

попадают на праздничные дни, в связи с этим рабочая программа в корректировке не 

нуждается. 
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