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1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа  по предмету "Изобразительное искусство" для 6 класса  

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

 Приказ  Министерства образования и науки  Российской федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

     Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

      Программа «Изобразительное искусство».6 класс под редакцией Б. М. 

Неменского.- М.: Просвещение,  2015. Учебник для 6 класса. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека./ Л.А Неменская; под редакцией Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015.   

      Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «СШ 

им.Д. Сидорова пос.Славинска». 

       Учебный план МБОУ «СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска» для 

обучающихся 6 класса на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи: 

        Цель изобразительного искусства в системе общего образования – развитие 

визуально-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. 

Задачами изучения  предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

являются: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  
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• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Место в учебном плане: учебный предмет изобразительное искусство входит в 

образовательную область «искусство» обязательных предметных областей. Изучение 

данного курса рассчитано на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Выбор данной авторской  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен соответствием требованиям ФГОС по изобразительному искусству. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясное представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из 

окружающей действительности, краеведческий материал. 

В основе программы – эмоционально-деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строиться на основе 

собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные 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»: 

• 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 способность  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
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• 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 сформированных 

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 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. 

     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 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 работы различными художественными материалами и в 

разных техниках, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

    В программе  особое место уделено модульному курсу «Виды и жанры 

искусства». 
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; осознавать важность 

сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; осознавать необходимость 

развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; анализировать средства 

выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
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Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (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 передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля; 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля 

 

3.     Характеристика работы  обучающимися  ОВЗ. 

 

Учебный процесс по программам специального (коррекционного) 

образовательного учреждения ОВЗ осуществляется на основе программ начального 

общего и основного общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые 

изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 

дополнительные часы на коррекционные занятия. 

         Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов 

по индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

         Всё обучение  учащихся ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 
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4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 

Типы уроков. Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления 

изученного; урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации 

знаний, урок проверки знаний и умений, комбинированный, урок-игра, урок-практикум 

 Виды и формы организации учебного процесса.                                                                                                                                                                                                        

Работа в парах, группах, индивидуальная работа.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Искусство в жизни человека - 34 часов. 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8 ч. 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. 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, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт – 8 ч. 

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. 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет – 11 ч. 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

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

наделённой 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. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж – 7 ч. 

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. 

                   

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждой темы. 

 

       Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»              

Класс – 6 

Учитель – Степанцова З.В. 

Количество часов: 

Всего 34 часов в год, в неделю 1 час. Внутрипредметный модулей (Жанры 

изобразительного искусства)- 10 ч 
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№ Наименование     разделов/тем Всего 

часов 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Дата 

прохожд

ения 

 Раздел 1:  «Виды    изобразительного    

искусства  и основы образного 

языка»  

8 5 3  

1 Тема 1: Изобразительное искусство в 

семье  пространственных искусств. 

 

1 1   

2 Тема 2: Внутрипредметный  модуль. 

Рисунок- основа изобразительного 

творчества. 

1 1   

3 Тема 3: Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линии. 

1 1   

4 Тема 4: Пятно, как средство выражения. 

Ритм пятен. 

1  1  

5 Тема 5: Цвет. Основы цветоведения. 1 1   

6 Тема 6: Цвет в произведениях 

живописи. 

1  1  

7 Тема 7: Объемные изображения в 

скульптуре. 

1  1  

8 Тема 8: Основы языка изображения. 1 1   

 Раздел 2: «Мир наших вещей. 

Натюрморт». 

8 4 4  

9 Тема 1: Внутрипредметный  модуль.  

Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

1  1  

10 Тема 2: Изображение предметного мира 

– натюрморт. 

1  1  

11 Тема 3: Понятие формы, Многообразие 

форм окружающего мира. 

1 1   

12 Тема 4:  Изображение объёма на 

плоскости и линейная перспектива. 

1  1  

13 Тема 5: Освещение. Свет и тень. 1 1   

14 Тема 6: Внутрипредметный  модуль. 

Натюрморт в графике. 

1 1   

15 Тема 7: Цвет в натюрморте. 1  1  

16 Тема 8: Выразительные возможности 

натюрморта. 

1 1   

 Раздел 3.  Вглядываясь в человека.  

Портрет. 

11 9 2  

17 Тема 1: Внутрпредметный  модуль. 

Образ человека - главная тема 

искусства. 

1 1   

18 Тема 2: Конструкция головы человека и 

ее основные пропорции. 

1 1   

19 Тема 3.Изображение головы в 

пространстве. 

1  1  

20 Тема 4. Портрет в скульптуре. 1 1   

21 Тема 5. Внутрипредметный  модуль. 1 1   
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Графический портретный рисунок. 

22 Тема 6.Внутрипредметный  модуль.  

Сатирические образы человека. 

1 1   

23 Тема 7.Образные возможности 

освещения в портрете. 

1  1  

24 Тема 8. Роль цвета в портрете. 1 1   

25

-

26 

Тема 9. Великие портретисты прошлого. 2 2   

27 Тема 10. Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. 

1 1   

 Раздел 4.  Человек и пространство. 

Пейзаж. 

8 6 2  

28

-

29 

Тема 1-2: Внутрипредметный  модуль.  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

1 1   

30  Тема 3. Правила воздушной и линейной 

перспективы. 

1 1   

31 Тема 4.Внутрипредметный  модуль. 

Пейзаж - большой мир.  

1 1   

32 Тема 5.  Пейзаж- настроение. Природа и 

художник. 

1 

 

1   

33

-

34 

Тема 6-7: Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

2 1 1  

35 Тема 8. Внутрипредметный модуль.  

Городской пейзаж. 

Итоговая аттестация. 

1  1  

36 Тема 9. Внутрипредметный модуль. 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

1 1   

 Итого: 35 24 11  
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