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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена для 5-7 классов 

на основе ФГОС основного общего федерального государственного образовательного 

стандарта на основе примерной программы основного общего образования по 

Изобразительному искусству с учетом авторской программы: «Изобразительное 

искусство». Рабочие программы. 5-7 классы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2016- 129с. – ISBN 978-5-09-021500-8. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по 

Изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского: Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс: для общеобразовательных. учреждений / Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М.Неменского. – 2-е изд. -М.: Просвещение, 2018. По 

календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 6 классов предусмотрено 

35 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

отводится 1 час в неделю. В связи с тем, что в 6в один час выпадает на праздничный и 

неработающий день, программа будет выполнена за 34 часа за счёт уменьшения часов на 

повторение и резервных часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» 
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Уметь находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России;  называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  объяснять разницу 

между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;  композиционным 

навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;  

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;  строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема предметов и глубины пространства; передавать с помощью света характер формы 

и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; творческому опыту выполнения 

графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; выражать цветом в 

натюрморте собственное настроение и переживания;  рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  навыкам 

изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы;  видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе;  навыкам создания пейзажных зарисовок;• различать и 

характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  пользоваться 

правилами работы на пленэре; использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения;  навыкам композиции, наблюдательной 

перспективы и ритмической организации плоскости изображения;  различать основные 

средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива и др.);  определять композицию как целостный и образный 

строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники;  различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  различать и характеризовать виды 

портрета; понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  видеть и 

использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти;  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;  использовать 

графические материалы в работе над портретом;  использовать образные возможности 

освещения в портрете;  пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке;  называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; знать: 

-особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 
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-основные жанры изобразительного искусства; 

известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

- выдающихся произведениях русского изобразительного искусства. 

 -Разных художественных материалах, художественных техниках, и их значении в 

создании художественного образа. 

-О месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

-О существовании изобразительного искусства во все времена; иметь представление о 

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

уметь: 

-работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

-выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

-добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

-передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

-передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

-передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

-в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

-пользоваться различными графическими техниками 

-оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

-Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), уметь использовать коллажные техники, обладать первичными 

навыками лепки. Предметные: формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как способа познания и средства 

организации общения. Метапредметные: учиться планировать самостоятельно пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

.Личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. Воспитывать и развивать интерес к 

предмету изобразительного искусства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Изобразительное искусство» 
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Раздел или тема Содержание образования Требования к результатам обучения 

Раздел 1: 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы их 

образного языка.  

9 часов 

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. 
 

Уметь находить общие черты в единстве 

материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных 

промыслов;  различать и характеризовать 

несколько народных художественных 

промыслов России;  называть 

пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных 

видов искусства; классифицировать 

жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания 

изменений видения мира;  объяснять 

разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения;  

композиционным навыкам работы, 

чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

создавать образы, используя все 

выразительные возможности 

художественных материалов;  простым 

навыкам изображения с помощью пятна и 

тональных отношений; 

2 Раздел: Мир 

наших вещей. 

Натюрморт  7 

часов 

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. 

Уметь изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая 

их пропорции;  создавать линейные 

изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических 

тел;  строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы; характеризовать освещение 

как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины 

пространства; передавать с помощью 

света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения 

графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; выражать цветом 

в натюрморте собственное настроение и 

переживания 
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Натюрморт в искусстве XX 

века. 

3 Раздел: 

Вглядываясь в 

человека. Портрет  

11часов 

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. 
 

;  различать и характеризовать виды 

портрета; понимать и характеризовать 

основы изображения головы человека;  

пользоваться навыками работы с 

доступными скульптурными материалами;  

видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти;  видеть 

конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и 

группы предметов;  использовать 

графические материалы в работе над 

портретом;  использовать образные 

возможности освещения в портрете;  

пользоваться правилами схематического 

построения головы человека в рисунке;  

называть имена выдающихся русских и 

зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; знать: 

-особенности языка следующих видов 

изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

Раздел 4: Человек 

и пространство. 

Пейзаж 

7 часов 

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. 
 

;  рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; применять 

перспективу в практической творческой 

работе; навыкам изображения 

перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого;  навыкам изображения 

уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной 

перспективы;  видеть, наблюдать и 

эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в 

природе;  навыкам создания пейзажных 

зарисовок;• различать и характеризовать 

понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;  пользоваться правилами 

работы на пленэре; использовать цвет как 

инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что 

колорит является средством 

эмоциональной выразительности 

живописного произведения;  навыкам 

композиции, наблюдательной 

перспективы и ритмической организации 
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плоскости изображения;  различать 

основные средства художественной 

выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.);  определять 

композицию как целостный и образный 

строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; пользоваться 

красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками 

лепки, Знать основные жанры 

изобразительного искусства; 

известнейшие музеи свое страны и мира 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), 

а также местные художественные музеи; 

 выдающихся произведениях скульптуры, 

живописи, графики; 

- выдающихся произведениях русского 

изобразительного искусств. Кто такие 

художники импрессионисты? Кто такие 

художники передвижники? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «Изобразительное искусство» 
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «Изобразительное искусство» 

1 Дата 

 

                       Тема урока Количе

ство 

часов 

 

 6 «А» 6 «Б» 6 «г» 

1 05.09 05.09 06.09 Введение. Изобразительное искусство  в семье 

пластических искусств. 

1 

2 12.09 12.09 13.09 Рисунок – основа изобразительного искусства. 1 

3 19.09 19.09 20.09 Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

1 

4 26.09 26.09 27.09 Линия и ее выразительные возможности .Ритм пятен. 1 

5 03.10 03.10 04.10 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6 10.10 10.10 11.10 Цвет в произведениях живописи 1 

7 17.10 17.10 18.10 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 24.10 24.10 25.10 Основы языка изображения 1 

9 07.11 07.11 08.11 Художественное восприятие: реальность. 1 

10 14.11 14.11 15.11 Изображение предметного мира - натюрморт 1 

11 21.11 21.11 22.11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира 

1 

12 28.11 28.11 29.11 Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива. 

1 

13 05.12 05.12 06.12 Освещение. Свет и тень 1 

14 12.12 12.12 13.12 Натюрморт в графике 1 

15 19.12 19.12 20.12 Цвет в натюрморте 1 

16 26.12 26.12 27.12 Выразительные возможности натюрморта 1 

17 09.01 09.01 10.01 Образ человека – главная тема искусства 1 

18 16.01 16.01 17.01 Конструкции головы человека и ее пропорции 1 

19 23.01 23.01 24.01 Изображение головы человека в пространстве 1 

20 30.01 30.01 31.01 Портрет в скульптуре 1 

21 06.02 06.02 07.02 Портрет в скульптуре 1 

22 13.02 13.02 14.02 Графический портретный рисунок. 1 

23 20.02 20.02 21.02 Сатирические образы человека 1 

24 27.02 27.02 28.02 Образные возможности освещения в портрете 1 

25 06.03 06.03 07.03 Роль цвета в портрете 1 

26 13.03 13.03 14.03 Великие портретисты прошлого 1 

27 20.03 20.03 21.03 Портрет 20 века в изобразительном искусстве. 1 

28 03.04 03.04 04.04 Жанры в изобразительном искусстве 1 

29 10.04 10.04 11.04 Изображение пространства 1  

30 17.04 17.04 18.04 Правила линейной и воздушной перспективы 1 

31 24.04 24.04 25.04 Пейзаж – большой мир. Пейзаж в графике. 1 

32 06.05 06.05 02.05 Городской пейзаж. 1 

33 15.05 15.05 16.05 Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 

34 22.05 22.05 23.05 Пейзаж в русской живописи. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. 

     1 

35 29.05 29.05 30.05 Подведение итогов .      1 
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1 Дата 

 

                       Тема урока Количест

во часов 

 

 6 «В» 

1 02.09 Введение. Изобразительное искусство  в семье пластических 

искусств. 

1 

2 09.09 Рисунок – основа изобразительного искусства. 1 

3 16.09 Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

1 

4 23.09 Линия и ее выразительные возможности .Ритм пятен. 1 

5 30.09 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6 07.10 Цвет в произведениях живописи 1 

7 14.10 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 21.10 Основы языка изображения 1 

9 28.10 Художественное восприятие: реальность. 1 

10 11.11 Изображение предметного мира - натюрморт 1 

11 18.11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

12 25.11 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

13 02.12 Освещение. Свет и тень 1 

14 09.12 Натюрморт в графике 1 

15 16.12 Цвет в натюрморте 1 

16 23.12 Выразительные возможности натюрморта 1 

17 13.01 Образ человека – главная тема искусства 1 

18 20.01 Конструкции головы человека и ее пропорции 1 

19 27.01 Изображение головы человека в пространстве 1 

20 03.02 Портрет в скульптуре 1 

21 10.02 Портрет в скульптуре 1 

22 17.02 Графический портретный рисунок. 1 

23 24.02 Сатирические образы человека 1 

24 03.03 Образные возможности освещения в портрете 1 

25 10.03 Роль цвета в портрете 1 

26 17.03 Великие портретисты прошлого 1 

27 07.04 Портрет 20 века в изобразительном искусстве. 1 

28 14.04 Жанры в изобразительном искусстве 1 

29 21.04 Изображение пространства 1  

30 28.04 Правила линейной и воздушной перспективы 1 

31 05.05 Пейзаж – большой мир. Пейзаж в графике. 1 

32 12.05 Городской пейзаж. 1 

33 19.05 Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 

34 26.05 Пейзаж в русской живописи. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

1 
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