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                          Раздел «.Пояснительная записка» 

Рабочая программа учебного предмета по «Изобразительному искусству»  для 6 класса 

составлена  с учетом следующей нормативной базы: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года ( с изменениями и дополнениями) ( далее « Закон об образовании»).  

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №1577 « 

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

3.Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации требований структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. ( Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5.Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6.Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021г №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7.Основной образовательнаой программы основного общего образования МБОУ СОШ №18 

8.Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18 

9.Учебного плана МБОУ СОШ №18  на 2021-2022 учебный год. 

10.Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы.  

11.Учебника  Учебник для 6 класса «Искусство в жизни человека» 

 Л.А. Неменская Москва «Просвещение» 2021г. 

                       Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

  Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитиевизуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 



Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

   Одной из самых главных  задач-  развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности. 

                        Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в 6 классе по учебному плану МБОУ СОШ №18 отводится 34 

часов ( 1 час в неделю, 34 учебных недель) 

                            Ценностные ориентиры. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями.Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве.Художественно- эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, кА способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания и утверждения своей уникальной индивидуальности.Художественное 

образование в основной школе формирует эмоционально0- нравственный потенциал ребенка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно- нравственного 

поиска человечества. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- метадического комплекта: 

1. Л.А.Неменская.Изобразительное искусство.Искусство в жизни человека. Учебник по  

изобразительному искусству для  класса/ Под редакцией Б.М.Неменского 2-е изд..-

М.:Просвещение,2020.-175с 

2.Дидактический материал-Рабочие прграммы.Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского.5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ ( 

Б.М.Неменская, Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских),-4-е изд.-М.:Просвещение, 

2015.-176с. 

-Л.А.Неменская.Изобразительное искусство.Искусство в жизни человека. Учебник по  

изобразительному искусству для  класса/ Под редакцией Б.М.Неменского 2-е изд..-

М.:Просвещение,2020.-175с. 
 

3.Методические пособия: Библиотечный фонд ( книгопечатная продукция) 

Информационная среда 

1.Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных 

2.Интернет 

Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Мультимедиа проектор 



3.Интерактивная доска 
 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно –творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств- живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства.Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средство 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условия 

современности.Изучение курса в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе исобственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические доля учебного курса формы и виды  контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

-текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант;  

-промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

-итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоритические зачеты.  

           Раздел  «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. 

      1.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, чувства 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, мировоззрению, 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. 

      2.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 учёбе 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 организовывать 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. 

       3.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, 

ассоциативногомышления, 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 художественное 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 в 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 искусства; 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. 

 

                Раздел «Содержание учебного предмета» 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

1.Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

2.Рисунок- основа изобразительного творчества 

3.Линия и ее выразительные возможности. 

4.Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен.  

5.Цвет. Основы цветоведения. 

6.Цвет в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8.Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт. 

1.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.Изображение предметного мира. Натюрморт. 

3.Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

5.Освещение. Свет и тень. 

6.Натюрморт в графике. 

7.Цвет в натюрморте. 

8.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

1.Образ человека- главная тема искусства. 

2.Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3.Изображение головы человека в пространстве. 

4.Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 



5.Портрет в скульптуре. 

6.Сатирические образы человека. 

7.Образные возможности освещения в портрете. 

8.Портрет в живописи. 

9.Роль цвета в портрете. 

10.Великие портретисты (обобщение темы) 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

1.Жанры в изобразительном искусстве. 

2.Изображение пространства. 

3. Правила воздушной и линейной перспективы. 

4.Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5.Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

6.Городской пейзаж. 

7.Выразительные возможности изобразительного искусства. 

8.Язык и смысл. 

Оценка качества знаний и умений 

На уроках изобразительного искусства оценивается ка уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практический 

заданий. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей. 

поддерживающей интерес к изучению предмета.При оценке детского рисунка следует 

учитывать индивидуальность ученика.Начинать оценку следует с положительной 

характеристики работы. 

Оценка при выполнении практических заданий: 

-Отметка «5»-уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой,все объекты 

связанны между собой, верно переданы пропорции и размеры, правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования.Работа выполнена в заданное время, самостоятельно 

с соблюдением технологической последовательноси, качественно и творчески. 

-Отметка «4»- уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорции и размеров.Работа 

выполнена в заданное время самостоятельно. 

-Отметка «3»- уровень выполнения требований достаточно минимальный, допущены ошибки 

в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров.Владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении; при выполнении 

рисунка понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки.Работа не выполненна в заданное время с нарушением технологической 

последовательности. 



-Отметка «2»- ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом. не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями. умениями, навыками в определенном образовательном стандарте.  

Устный ответ: 

-Отметка «5»-учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами. правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

-Отметка «4»-учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечпет 

на дополнительные вопросы учителя. 

-Отметка «3»-учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

-Отметка «2»-учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 6 класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

                    В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

8 7 1 

    2 Мир наших 

вещей.Натюрморт 

8 7 1 

    3 Вглядываясь в 

человека.Портрет 

10 9 1 

4 

 

Человек и пространство в  

изобразительном искусстве 

8 7 1 

 итого 34   

 

 



 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 6а/6б класс 

№ Тема урока План Факт 

 Виды    изобразительного    искусства     (8часов)   

1 Изобразительное искусство в семье  пластических искусств 6.09  

2 Рисунок- основа изобразительного творчества 13.09  

3 Линия и ее выразительные возможности 20.09  

4 Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен 27.09  

5 Цвет, основы цветоведения 4.10  

6 Цвет в произведениях живописи 11.10  

7 Объемные изображения в скульптуре 18.10  

8 Основы языка изображения 25.10  

                                  Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)   

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 

 

8.11  

10 Изображение предметного мира. 15.11  

11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира 22.11  

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 29.11  

13 Освещение. Свет и тень. 6.12  

14 Натюрморт в графике. 13.12  

15 Цвет в натюрморте 20.12  

16 Выразительные возможности натюрморта 27.12  

 Вглядываясь в человека Портрет (10часов)   

17 Образ человека, главная тема искусства 17.01  

18 Конструкция головы человека и ее пропорции 24.01  

19 Графический портретный рисунок и выразительность образа. 31.01  

20 Портрет в графике. 7.02  



21 Портрет в скульптуре. 14.02  

22 Сатирические образы человека. 21.02  

23 Образные возможности освещения в портрете 28.02  

24 Портрет в живописи. 7.03  

25 Роль цвета в портрете 14.03  

26 Великие портретисты 21.03  

                                                Человек и пространство в изобразительном искусстве 

(7часов) 
  

27 Жанры в изобразительном искусстве. 11.04  

28 Правила воздушной и линейной перспективы. 18.04  

29 Пейзаж- большой мир. Организация пространства 25.04  

30 Пейзаж- настроение. Природа и художник 16.05  

31-

32 

Пейзаж- настроение. Природа и художник 20.05 

23.05 

 

33-

34 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 30.05 

1.06 

 

 

 

Список литературы: 

1. «Изобразительное искусство.Искусство в жизни человека.» 6класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Б.М.Неменская; под редакцией 

Б.М.Неменского.М.:Просвещение,2011г 

2. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке.-

М.:Просвещение,1985-75с. 

3. Курочкина Н.А.Дети и пейзажная живопись.Времена года.Учимся видеть, ценить и 

создавать красоту.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003-234с. 

4. Основы рисунка.-М.:АСТ,2004.-43С.Пауэл У.Ф. Цвет и как его использовать.-

М.:Астрель:АСТ,2005.-68С. 

5. Изобразительное искусство.Рабочие программы.Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 



общеобразоват.учреждений/( Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горячева, 

А.С.Питерских).-Просвещение,2011.-129с. 

6. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.-СПб.:Акцент,1997.-63с. 

7. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.-СПб.:Акцент,1998.-72с. 

8. Основы рисунка.-М.:АСТ,2004.-43С 

9. Пауэл У.Ф. Цвет и как его использовать.-М.:Астрель:АСТ,2005-68с. 

 
Интернет ресурсы. 

Федеральный Государственный Образовательный стандрт.-Режим доступа: 
htt://WWW.STANDART/EDU/RU 

Сетевое объединение метадистов «СОМ».-Режим доступа 
CD-ROM.ЭСУН: «Мировая художественная культура»- Диск 1,2 «Кирилл и мефодий», «Дрофа»-
2003. 

       CD-ROM.ЭСУН: «Шедевры русской живописи». 
       htt||www/artcyclopedia/comиллюстрированная энциклопедия по искусству 
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