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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по  изобразительному искусству для  6 класса составлена   в 

соответствии  с основной образовательной программой основного общего  образования МБОУ 

«Журавенская средняя школа»  и на основе авторской программы «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]; - М.: Просвещение, 2015. 
Реализация  представленной рабочей программы предполагает использование 

следующего учебника:   Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. – Изобразительное 

искусство. 6 класс. – М.: Просвещение, 2014 

 

    Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Уровень обучения: базовый.  

 

Программа рассчитана на 35 часов в год,  1 час. в неделю.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому  и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

– 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  

Регулятивные УУД: 

– 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; 

Познавательные УУД: 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

– 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение монологической контекстной речью; формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции). 

В результате изучения  Изобразительного искусства  обучающиеся 6 класса научатся:  

   

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  



- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению;   

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения;  

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа;  

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники;  

обучающиеся получат возможность научится: 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

-называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы;  

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства;  

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства через 

сопереживания его образному содержанию. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объем, форма, свет). 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч.) 



Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 

Человек и пространство. Пейзаж (8 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды 

пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№  Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

1  Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

 

9 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 

 

8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  

 

10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 

 

8 

Итого  

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока дата Факт. 

дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

 

            Тема 1.   Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9   ч) 

1 Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств 

 

02.09.19 - 

06.09.19 

 Характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека, в организации общения людей, в создании 

среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений  человека  о  самом себе. 

2 Художественные материалы 

 

09.09.19 - 

13.09.19 

 Иметь представление и высказываться о роли художественного 

материала в построении художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных 

художественных материалов при создании художественного  

образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и 

живописным материалам. 

3 Рисунок – основа изобразительного 

творчества. 

16.09.19 - 

20.09.19 

 Приобретать представление о рисунке как виде художественного 

творчества. 

Различать виды рисунка по их целям  и  художественным  

задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности 

различных  видов  рисунков   мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка  с натуры. 

4 Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

23.09.19 - 

27.09.19 

 Приобретать представления о вы- разительных возможностях 

линии, о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений 

художника. 

Объяснять, что такое ритм и каково его значение в создании 

изобразительного   образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных 

линейных рисунках    известных    художников 



5 Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен. 

30.09.19 - 

04.10.19 

 Овладевать представлениями о пятне как одном из основных 

средств изображения. 

Приобретать навыки обобщённо- го,   целостного   видения 

формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть 

тональные отношения (светлее или   темнее) 

6 Цвет. Основы цветоведения. 07.10.19 - 

11.10.19 

 Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 

составной цвет,  дополнительный цвет. 

Получать представление о физической природе  света  и  

восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии  цвета  на  человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в 

различных культурах. 

7 Цвет в произведениях живописи. 14.10.19 - 

18.10.19 

 Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые от- ношения, тёплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный  цвет. 

Различать и называть тёплые и холодные  оттенки цвета. 

8 Объемные изображения в 

скульптуре. 

21.10.19 - 

25.10.19 

 Называть виды скульптурных изображений, объяснять их 

назначение  в  жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия 

их применения  в  объёмных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в  

скульптур- ном  образе. 

9 Основы языка изображений. 

Обобщение темы 

28.10.19 - 

01.11.19 

 Рассуждать о значении и роли искусства  в  жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, 

называть разные виды искусства, определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — особый 

образный язык. 

 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт.(7ч) 

10 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

11.11.19 - 

15.11.19 

 Рассуждать о роли воображения и фантазии в  художественном  

творчестве  и  в  жизни  человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не только  

для  то-  го, чтобы строить образ будущего, но также и для того, 



чтобы видеть и понимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его 

изменчивость  в  ходе  истории  человечества. 

11 Изображение предметного мира-

натюрморт. 

 

18.11.19 - 

22.11.19 

 Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве  разных  эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов 

(знаковых, плоских, символических, объёмных и т. д.)  в 

зависимости от целей художественно- го изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 

обычных, простых предметов (кухонная утварь) 

12 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

25.11.19 - 

29.11.19 

 Характеризовать понятие простой и  сложной  

пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические  

объёмные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 

геометрических фигур. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт). 

13 Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива. 

02.12.19 - 

06.12.19 

 Приобретать представление о разных  способах  и   задачах  

изображения  в  различные эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением о человеке в эпоху 

Возрождения и задачами художественного познания и изображения 

явлений реального мира. 

Строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы. 

Определять понятия: линия гори- зонта; точка зрения; точка 

схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а 

также использовать их   в  рисунке. 

14 Освещение. Свет и тень. 09.12.19 - 

13.12.19 

 Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство    построения    

объёма    предметов и глубины пространства. 

Углублять представление об изображении борьбы света и тени как 

средстве драматизации содержания произведения и организации 

композиции картины. 

Осваивать основные правила объёмного изображения 



предмета (свет, тень) 

15 Натюрморт в графике. 16.12.19 - 

20.12.19 

 Осваивать первичные умения графического изображения 

натюрморта с  натуры и по  представлению. 

Получать представления о различных   графических   техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра,  каковы  её  виды. 

16 Цвет в натюрморте. Обобщение 

темы. 

23.12.19 - 

27.12.19 

 Получать представление о разном видении и понимании 

цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания. 

Тема 3.Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве.(10) 

 

17 Образ человека – главная тема 

искусства. 

13.01.20 - 

17.01.20 

 Знакомиться с великими произведениями портретного искусства 

разных эпох и  формировать  представления о месте и  значении  

портретного  образа  человека  в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, 

называть   имена   нескольких   великих художников-

портретистов. 

18 Конструкция головы и ее 

пропорции. 

20.01.20 - 

24.01.20 

 Уметь различать виды портрета (парадный   и   лирический 

портрет). 

Рассказывать о своих художественных  впечатлениях. 

Получать представления о конструкции, пластическом строении 

голо- вы  человека  и  пропорциях  лица. 

Понимать и объяснять роль про- порций в  выражении  

характера  модели  и отражении замысла  художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы человека 

в процессе творческой работы. 

19 Изображение головы человека 

в пространстве. 

 

27.01.20 - 

31.01.20 

 Приобретать представление о бес- конечности индивидуальных 

особенностей при общих закономерностях строения головы 

человека. 

Вглядываться в лица людей, подмечать особенности личности 



каждого человека. 

Создавать зарисовки объёмной конструкции  головы. 

20 Портрет в скульптуре. 

 

03.02.20 - 

07.02.20 

 Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских      скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения 

головы человека. 

21 Графический портретный рисунок . 10.02.20 - 

14.02.20 

 Приобретать интерес к изображениям человека как способу 

нового понимания и видения человека, окружающих  людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение 

замечать индивидуальные особенности и характер человека. 

Получать представления о графических портретах мастеров 

разных эпох, о разнообразии графических средств в решении 

образа   человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

22 Сатирические образы человека. 17.02.20 - 

21.02.20 

 Получать представление о жанре сатирического  рисунка  и  его   

задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в художественном изображении. 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески 

искать средства выразительности для его изображения. 

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, 

использования линии и пятна как средств выразительного  

изображения человека. 

23 Образные возможности освещения 

в портрете. 

 

24.02.20 - 

28.02.20 

 Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное  

звучание образа при разных источнике и характере   освещения. 

Различать освещение по свету, против  света,  боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях искусства. 

24 Роль цвета в портрете. 

 

02.03.20 – 

06.03.20 

 Развивать художественное видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй произведений как средство создания 

художественного  образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких  (по  выбору)  

портретов великих мастеров, характеризуя цветовой   образ  



произведения. 

Получать навыки создания различными  материалами  портрета  в   

цвете 

25 -26 Великие портретисты  прошлого. 

Портрет в изобразительном 

искусстве 20 века. 

09.03.20 – 

13.03.20 

16.03.20 – 

20.03.20 

 Понимать значение великих портретистов  для  характеристики  

эпохи  и  её  духовных  ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности портретируемого и авторской позиции  

художника  в портрете. 

 

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж.(8ч.) 

 16.03.20 – 20.03.20 

27 Жанры в изобразительном 

искусстве. 

30.03.20 - 

03.04.20 

 Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием   изображения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 

искусстве даёт    возможность    увидеть    изменения в  видении 

мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о 

жизни, свой личный жизненный  опыт 

28 Изображение пространства. 06.04.20 – 

10.04.20 

 Получать представление о различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов. 

29 Правила построения перспективы.  

Воздушная перспектива. 

 

13.04.20 – 

17.04.20 

 Различать и характеризовать как средство выразительности 

высокий и низкий горизонт в произведениях изобразительного 

искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства,  

применяя правила линейной и воздушной перспективы. 

30 

 

 

Пейзаж – настроение. Природа и 

художник. 

20.04.20 – 

24.04.20 

 Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и 

своё восприятие произведений искусства, о средствах 

выражения художником эпического и романтического образа в 



пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении большого при- родного   

пространства. 

31 Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

 

27.04.20 – 

01.05.20 

 Характеризовать особенности понимания красоты природы в 

творчестве  И.  Шишкина,  И. Левитана. 

Уметь рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства   Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как необходимое  

качество  личности. 

32 Городской пейзаж. 

 

04.05.20 – 

08.05.20 

 Получать представление о произведениях графического пейзажа 

в европейском  и  отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в 

графических произведениях. 

33 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

11.05.20 – 

15.05.20 

 Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи  реальной  

действительности  и её художественного отображения, её 

претворении в художественный  образ. 

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл (обобщение 

темы) 

18.05.20 – 

22.05.20 

 Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи  реальной  

действительности  и её художественного отображения, её 

претворении в художественный  образ. 

35 Резервный урок 25.05.20 – 

29.05.20 

  

 

 



 
 

 

 

 


