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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 6 класса 

разработана на основе ФГОС ООО 2010 года (с изменениями и дополнениями), а также  

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы», которая обеспечена учебником авторского коллектива: Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.В. Островская, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

«Изобразительное искусство» под редакцией Неменского Б.М., «Просвещение» 2016 год.   

 

На предмет «Изобразительное искусство» для 6 класса учебным планом основной 

образовательной программы  основного общего образования отводится 35 часов в год (1 

час в неделю) 

Формируемая часть образовательной программы по «Изобразительному искусству» 

представлена  в виде внутрипредметного образовательного модуля «Мир графики»  (10 

часов). 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА / КУРСА 

 

Изучение изобразительного искусства в 6 классе направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе проявляются: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира; 

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

• в познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- различать изученные виды пластических искусств; 



 

 

  

-воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 

- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение 

к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

- ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне; 

-развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

-применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

«ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. 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. Объѐмные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения. Изобразительный язык и художественный образ. Виды изобразительного 

искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. 

Изобразительная деятельность как школа активного восприятия реальности: соотношение 

понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. Выразительное 

значение средств языка изображения. Фактура и характеристики художественных 



 

 

  

материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объѐм, цвет. Ритм и пропорции. 

Роль и значение искусства в жизни людей. 

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся 

знаний об изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо 

рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в 

истории человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы 

должен уметь ответить каждый ребѐнок. 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два 

полюса — художник (композитор, писатель, режиссѐр) и зритель (слушатель, читатель). В 

любой из этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и 

воспринимать его подросток обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают 

знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, 

живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

«живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная 

тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, 

живописи, скульптуры с целью создания художественного образа. 

 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и 

умение изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном 

искусстве! разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о 

конструкции предмета и его форме. Представления о композиции и навыки 

композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные средства 

изображения! в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки 

изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и 

его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве 

XX века. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира 

– натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объѐма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 
Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство 

с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, 

наделѐнной индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего 

времени. Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство 

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. 

Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета 

в отечественном и зарубежном современном искусстве. Образ человека - главная тема в 

искусстве. Конструкция головы человека и еѐ 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. 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному 

наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. 

Приобщение к культуре — это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства 

сопричастности переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый 

учащийся может и должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. 



 

 

  

На уроках изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в эту 

культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, 

глазомера, композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует 

специальных умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения 

устанавливать основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже 

знакомое. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы 

изображения пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском 

искусстве. Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях 

изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. 

Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний художника. 

Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. Национальный образ 

пейзажа и воплощение образа Родины. 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. 

Внутрипредметный модуль: «Мир графики» 

Основные теоретические сведения: Книжная графика, ее связь с образами, 

сюжетами. Первые рукописные книги. Единство знака, слова и декора в оформлении. 

Орнаменты заставок и концовок текста. Виды печатной продукции. Плакат как вид 

графики. Живописные и декоративные средства в изображении плаката. Многообразие 

форм и мотивов орнамента. Растительные, зооморфные элементы орнамента, работа по 

замыслу. Общее и различное в обычаях   праздника. Выбор сюжета для  композиции. 

Передача настроения, красочности, необычности действий. Использование средств 

художественной выразительности, соответствующих празднику – смелых линий, 

многоцветных мазков, пятен. Традиции организации и оформления праздничной среды: 

заготовка листьев, цветов, камней, лоскутков и другого бросового материала.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и практические 

задания, экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при обучении 

1. Виды изобразительного искусства 

и основы их образного языка 

8 7 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 7 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 4 3 

4. Человек и пространство. Пейзаж 4 3 

5. Промежуточная аттестация 1  

6. В том числе внутрипредметный 

модуль:  «Мир графики»    

10 9 
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