
 

 



 
 



Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / (Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских), - 3-е издание – М.: Просвещение, 

2019. – 176 с. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучения на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, 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; усвоения гумманистических, 

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 характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие 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 и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

      Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно – творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Обучающийся научится: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративно – 

прикладного искусства; 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, 

сематическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

• знать несколько народных художественных промыслов России; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно – прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, батик и т.д.); 



• выявлять в произведениях декоративно – прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

Обучающийся получит возможность: 

• создавать художественно – декоративные объекты предметной 

среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания 

в конкретном материале плоскостных или объемных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и 

т.д.); 

• умело пользоваться языком декоративно – прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 

 Содержание тем 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе направлен на формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должно быть средством очеловечения, формирования 

нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т.е. зоркости души растущего человека. 

Художественно – эстетическое развитие учащегося рассматривается 

как необходимое условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально – 

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культуре, как форме духовно – нравственного 

поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка – главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций:  изображение  - 

это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно – пространственной среды; а декоративная деятельность 



– это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей 

учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование 

интереса к внутреннему миру человека являются значимыми 

составляющими учебного материала. Конечная цель – формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности – сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется 

его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально – ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание – проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно – 

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально – ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графика, скульптуры, архитектуры, декоративно 

– прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип 

«от родного порога в мир общественной культуры». 



Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины. 

 

Изобразительное искусство в жизни человека 6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие форма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности в изобразительном искусстве. Язык и смысл. 



Название раздела Кол. часов 

Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. 
 

8 

     Мир наших вещей. Натюрморт. 
 

8 

     Вглядываясь в человека. Портрет. 
 

10 

     Человек и пространство. Пейзаж. 
 

8 

Итого: 34 ч. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

1  Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств.  

 1 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества.  1 

3  Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  1 

4  Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6  Цвет в произведениях живописи.  1 

7  Объемные изображения в скульптуре.  1 

8  Основы языка изображения.  1 

Мир наших вещей. Натюрморт.   

9  Реальность и фантазия в творчестве художника. 1  

10  Изображение предметного мира – натюрморт.  1 

11  Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  1 

12 Изображение объема 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.  1 

Вглядываясь в человека. Портрет.  

17  Образ человека – главная тема в искусстве. 1 

18  Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  1 

19  Изображение головы человека в пространстве.  1 

20  Портрет в скульптуре.  1 

21  Графический портретный рисунок.  1 

22 Сатирические образы человека. 1 



23 Образные возможности освещение в портрете. 1 

24 Роль цвета в портрете. 1 

25 Великие портретисты прошлого. 1 

26 Портрет и изобразительном искусстве 20 века. 1 

Человек и пространство. Пейзаж. 

27  Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28  Изображение пространства. 1 

29 Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. 

1 

30 Пейзаж – большой мир. 1 

31 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 

32 Пейзаж в русской живописи. 1 

33  Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 1 

34 Поэзия повседневности. Историческая картина. 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 6 класс 

 
№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт. 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дом. 

задание 

Приме-

чание 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

1 07.09   Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств.  

 1 с.8-23  

2 14.09  Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

 1 с.24-29   

3 21.09   Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий. 

 1 с.30-33  

4 28.09   Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

1 с.34-37  

5 05.10  Цвет. Основы 

цветоведения. 

1 с.38-42  

6 12.10   Цвет в произведениях 

живописи. 

 1 с.43-47  

7 19.10   Объемные изображения в 

скульптуре. 

 1 с.48-51  

8 02.11   Основы языка 

изображения. 

 1 с.52-53  

Мир наших вещей. Натюрморт.   

9 09.11   Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

1  с.56-57  

10 16.11   Изображение 

предметного мира – 

натюрморт. 

 1 с.58-61  

11 23.11   Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

 1 с.62-63  

12 30.11  Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

 с.64-67  

13 07.12   Освещение. Свет и тень.  1 с.68-75  

14 14.12   Натюрморт в графике.  1 с.76-77  

15 21.12   Цвет в натюрморте. 1 с.78-85  

16 11.01   Выразительные 

возможности натюрморта. 

 1 с.86-87  



Вглядываясь в человека. Портрет.   

17 18.01   Образ человека – главная 

тема в искусстве. 

1 с.90-101  

18 25.01   Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции. 

 1 с.102-105  

19 01.02   Изображение головы 

человека в пространстве. 

 1 с.106-107  

20 08.02   Портрет в скульптуре.  1 с.108-111  

21 15.02   Графический портретный 

рисунок. 

 1 с.112-115  

22 22.02  Сатирические образы 

человека. 

1 с.116-119  

23 01.03  Образные возможности 

освещение в портрете. 

1 с.120-121  

24 08.03  Роль цвета в портрете. 1 с.122-125  

25 15.03  Великие портретисты 

прошлого. 

1 с.126-129  

26 29.03  Портрет и 

изобразительном 

искусстве 20 века. 

1 с.130-135  

Человек и пространство. Пейзаж. 

27 05.04   Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

1 с.138-141  

28 12.04   Изображение 

пространства. 

1 с.142-145  

29 19.04  Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. 

1 с.146-147  

30 26.04  Пейзаж – большой мир. 1 с.148-151  

31 03.05  Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

1 с.152-155  

32 10.05  Пейзаж в русской 

живописи. 

1 с.156-163  

33 17.05   Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

1 с.164-171  

34 24.05  Поэзия повседневности. 

Историческая картина. 

1 с.172-181  

Итого 34 
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