
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Изобразительное искусство 6 класс» 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения содержания предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 

-     воспитание  российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство 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; чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

-     уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понимание особой 

роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

-    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, 

многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-      сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

-     сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

-      овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 



-       воспитание бережного отношения к произведениям искусства 

-       воспитание уважения к труду художника 

-       формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 

 Метапредметные результаты          характеризуют уровень  сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 

-      овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

-    овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

-     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; строить многоаспектный диалог 

-      использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

-       умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с  

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;- 

-       умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение  

организовать место занятий; 

-       осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 



 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-      знание видов художественной деятельности:  

изобразительной (живопись, графика, скульптура),  

конструктивной (дизайн и архитектура),   

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

-     воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-     знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-     понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

-    применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

-    способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

-     умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-    усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

-    умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; 

-     способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

-     способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

-     эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-     умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

-     освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ  



цветоведения, основ графической грамоты; 

-      овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

-      умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

-      умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

-      изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

-     умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

-     способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

-     умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

-    выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

-     умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных 

формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений 

действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; 

результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной 



культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг 

общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, 

ритм, композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-6 

классов. 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

 изобразительный, декоративный и конструктивный.  

Постоянное личное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их 

к миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, 

закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного 

искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники 

расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная 

работа учащихся получает дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на 

факультативах. 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 6 класс  — посвящена изучению собственно изобразительного 

искусства. У учащихся  формируются основы  грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая  язык  искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения  языка  искусства, изменения как будто бы внешние, он на 

самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет 

способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — 

это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (11 часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные 

возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в 

изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные 

цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др 

 



Мир наших вещей. Натюрморт (8часов) 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей.. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений 

об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, 

графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его 

эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (5 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения 

пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. 

Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о 

прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение 

пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная 

перспектива) 

 

 

Раздел 3.   Тематическое  планирование 

 

Воспитание социально значимого отношения обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений 

-   к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-   к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

-  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

-    к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



-    к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-     к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату человека,  

 кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-   к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

-      к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-   к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-   к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

Номер 

темы 

Тема  Кол-во часов 

1 « Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка» 

 11 

2 « Мир  наших  вещей. Натюрморт»  8 

3 « Вглядываясь в человека. Портрет»  10 

4  « Человек и пространство в изобразительном 

искусстве» 

 5 
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