


Аннотация к рабочей программе основной школы учебного предмета  

«Изобразительное искусство» (6 класс) 

 
Место в учебном 

плане/недельная 

нагрузка 

 

Основной уровень образования, на изучение данного предмета в 6 

классе отводится 1 час в неделю. 

Базовый/профильны

й/углубленный/курс. 

Обоснование выбора 

курса 

 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников 

Документы в основе 

составления рабочей 

программы 

 

1. ФГОС ООО  

2. Составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам. «Изобразительное искусство и художественный труд 5-

9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских - 3-е изд. -М.: Просвещение, 2011. 

Учебники 

 

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2011. 

Другие пособия 

(если используются) 

 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией 

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

общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

– М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы:  

проект. – 2-е изд. - М.Просвещение, 2011. – 176с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 

Электронные 

ресурсы (если 

используются) 

 

 https://infourok.ru 

 https://multiurok.ru 

 https://nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/


Планируемые результаты освоения содержания курса 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Предметные результаты: 

 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 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. 

Личностные  результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 



 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» (6 класс) 

 

Раздел № 1 Виды изобразительного искусства и основы образного  

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на 

три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие 

основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительною 

искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок — основа мастерства 

художника. Виды рисунка. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линии, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки 

известных художников. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. 



Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. 

Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойств цвета. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с 

окружающим  пространством и освещением. Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные 

свойства. 

Раздел №2 Мир наших вещей. Натюрморт. 

Беседа. Во всё времена человек создавал изображения окружающего 

его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему 

человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение 

авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, 

плоскостные  и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые 

можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и 

сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. Освещение как средство 

выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных  возможностей освещения в графике и живописи. Свет как 

средство организации композиции в картине. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй 

в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение 

и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 



Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его 

представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о 

самих себе. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности 

художника. 

 Раздел № 3 Вглядываясь в человека. Портрет. 

           Изображение человека в искусстве разных эпох. Портрет как 

образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет 

и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет 

в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная 

форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей 

головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные 

особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического 

материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. Роль и место живописного портрета в истории 

искусства. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в 

раскрытии образа портретируемого. 

 

Раздел № 4 Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и 

исторический жанры.Вид перспективы как средство выражения, вызванное 

определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве 

Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение 

фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие 



изображения глубины. Потребность в изображении глубины пространства и 

открытие правил линейной перспективы в искусстве. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота.Пейзаж как самостоятельный жанр 

в искусстве. Превращение пустоты в пространство.Пейзаж-настроение как 

отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. 

Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, 

сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. Разные образы 

города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Формы и сроки контроля 

 
Вид контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы - - - - - 

Самостоятельные работы - - - - - 

Тестирование    - - 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

              отводимых на освоение каждой темы. 
№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

1.  

Раздел № 1 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного 

Изобразительное искусство и семь 

пластических искусств. 

1 

2.  Рисунок – основа изобразительного 

творчества. 

1 

3.  Линия и её выразительные возможности. 1 

4.  Пятно как средство выражения. Композиция 

как ритм пятен. 

1 

5.  Цвет. Основы цветоведения. 1 

6.  Цвет в произведениях живописи.  2 

7.  Объёмные изображения в скульптуре.  1 

8.  Основы языка изображения.  

9.   

 

Раздел №2 «Мир 

наших вещей. 

Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника.  

1 

10.  Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

11.  Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 

12.  Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. 

1 

13.  Освещение. Свет и тень. 1 

14.  Натюрморт в графике. 1 

15.  Цвет в натюрморте. 1 

16.  Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы). 

 

17.   

 

Раздел № 3 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. 

Образ человека – главная тема в искусстве. 1 

18.  Конструкция головы человека и её пропорции. 1 

19.  Изображение головы человека в пространстве. 1 

20.  Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека. 

1 

21.  Портрет в скульптуре. 1 

22.  Сатирические образы человека. 1 

23.  Образные возможности освещения в портрете. 1 

24.  Портрет в живописи. 1 

25.  Роль цвета в портрете. 1 

26.  Великие портретисты (обобщение темы).  1 

27.   

 

Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28.  Изображение пространства. 1 



29.  Раздел № 4 

Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

30.  Пейзаж – большой мир. Организация 

изображаемого пространства. 

1 

31.  Пейзаж-настроение. Природа и художник.  1 

32.  Городской пейзаж. 1 

33.  Выразительные возможности  

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

1 

   34 

ИТОГО: 

 


