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 Рабочая программа составлена для обучающихся 6 классов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ,на основе 

основной образовательной программы основного общего образования и 

программы «Изобразительное искусство» автора Б.М. Неменского. 

 

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, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

У ученика будут сформированы: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

• воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

• овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

 

 



Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

• формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной 

в современном и национальном искусстве; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, 

другой культуре, другому восприятию мира; 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в новой ситуации, в 

различных учебных и жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

• формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

• место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества  

• взаимосвязь  реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• основные этапы  развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь:  

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 



изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

• владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

• воспринимать произведения  искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать  изобразительные метафоры 

и видеть  целостную  картину мира, присущую произведению искусств 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). активно использовать 

язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, биологии, технологии и др.);  

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века 

и определять произведения пейзажной живописи; 



• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале;  

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков;  

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы;  

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 

 Содержание учебного курса. 

 

Обучение изобразительному искусству в 6 классе посвящено 

собственно изобразительному искусству в жизни человека. Обучающиеся 

знакомятся с искусством изображения как художественным познанием мира 

и выражением отношения к нему как особой и необходимой форме духовной 

культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый 

жанр рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается 

принцип единства восприятия и созидания и последовательно обретаются 

навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, 

пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров 

изобразительного искусства. 

 «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 часов) 

 

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три 

группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном искусстве. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. 

Рисунок– основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Рисунок — основа мастерства художника. Творческие 

задачи рисунка. 



Виды рисунка. Линия и ее выразительные возможности. Ритм. Пятно. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа. Понятие силуэта. Тон и тональные 

отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм 

пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Понятия 

«локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 

нежность и т. д. Объемные изображения в скульптуре. 

 

«Понятие формы» (8 часов) 

 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов 

(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Натюрморт. Композиция. Многообразие форм изображения мира вещей в 

истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление 

жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм в мире. Понятие 

формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия 

форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила 

изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

Изображения объёма на плоскости. Плоскость и объем. Изображение как 

окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие 

ракурса. 

Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема 

предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 



возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и 

порядок.  

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Натюрморт в 

искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

 

«Понимание смысла деятельности художника» (10 часов) 

 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и ее части. Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы 

человека в истории изобразительного искусства. Человек — основной 

предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического 

изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность 

графического материала. Правда жизни и язык искусства. Художественное 

преувеличениеРоль и место живописного портрета в истории искусства. 

Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, 

в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в 

раскрытии образа портретируемого. 

Великие портретисты прошлого (В. А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н.Крамской, 

В.А.Серов). 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. 

Корин).  

 

«Вечные темы и великие исторические события в искусстве» (8 часов) 

 

Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. Беседа о видах 

перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 



выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим 

действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве 

Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и 

его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 

правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки 

зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. Перспектива — 

учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, 

планы воздушной перспективы и изменения контрастности. Пейзаж как 

самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

 Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. 

Роль колорита в пейзаже-настроении. Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве XX века. 

Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

1 
Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка  
8 

2 Понятие формы 8 

3 Понимание смысла деятельности художника 10 

4 
Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве 
8 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 



№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

1 Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств. 

1 

2 Рисунок – основа изобразительного искусства. 1 

3 Линия и ее выразительные возможности. 1 

4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен. 

1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6 Цвет в произведениях живописи. 1 

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 

8 Основы языка изображения. 1 

Понятие формы 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10 Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира. 

1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива. 

1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта. 1 

Понимание смысла деятельности художника 

17 Образ человека – главная тема искусства. 1 

18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 

19 Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. 

1 

20 Портрет в графике. 1 

21 Портрет в скульптуре. 1 

22 Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности  освещения в портрете. 1 

24 Портрет в живописи. 1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Великие портретисты. 1 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве  

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 



28 Изображение пространства. 1 

29 Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

30 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

1 

31 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 

32 Городской пейзаж. 1 

33-34 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

2 

Итого по плану 34 часов 

 

 

 

 

 

 


