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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса основной школы составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014». 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития,обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. В 

программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото - и киноискусства в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Цель учебной рабочей программы: раскрытие композиционных начал проектирования в 

области графического дизайна и объёмно- пространственного макетирования 

Задачи программы: 

Понять эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений архитектуры, 

основных художественных стилей и их связи с конкретной эпохой; 

Освоение художественной выразительности искусства архитектуры и дизайна; 

Формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего дня, как охрана 

памятников культуры; 

Развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого; 

Создание совершенствований и оформления архитектурной, природной среды и дизайна. 

Основные принципы программы 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучения всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: конструктивных – архитектура, дизайн, постижение роли художника в синтетических 

искусствах – экранных и театре. 

Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с 

жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности по каждой теме. 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Последовательное изучение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает поступательное 

художественное развитие ребёнка. Предложенные в программе задания являются наглядным 

выражением каждой поставленной задачи и способствуют успешному её решению. 

Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая 

художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и  деятельность по восприятию 

искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). На каждом уроке 

восприятие произведений искусств и практические творческие задания, подчинённые общей задаче, 

создают условия для глубокого осознания и переживания предложенной темы. Этому способствует 

также соответствующая музыка и поэзия. 



Проживание, как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие 

постижения искусства. На этом принципе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений т эмоционально – ценностных критериев жизни. 

Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведёт к 

жёсткому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. Это 

строиться на единстве наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни и фантазии, т.е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая своё 

отношение к реальности. 

Общая характеристика предмета 

Актуальность: программа является интегрированным курсом, которая акцентирует внимание 

не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявление его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни.Изучение искусства в основной школе призвано 

сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается: в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня 

эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-

творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности.Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как 

один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. Обучение 

изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко 

технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не 

как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(пластическая анатомия человека), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события 

истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией 

(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Содержание программы 6 класса «Изобразительное искусство в жизни человека» - 

продолжение учебного материала 5 класса, посвященного основам изобразительного искусства. 

Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль искусства в понимании людьми 

образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место искусства 

в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни народов мира. Изменение 

языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Знакомство 

с проблемами художественной жизни XX в., с множественностью одновременных и очень разных 

процессов в искусстве. Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление 

личностных ценностно-смысловых ориентации, эффективное решение познавательных, 

регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

Особое внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и 

соответственно углублению композиционного мышления учащихся: представлении о целостности  

композиции, образных возможностей изобразительного искусства, особенностях его 

метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с  классическими картинами, 



составляющими золотой фон мирового и отечественного искусства.Определенное место в программе 

отведено знакомству  с проблемами художественной жизни XX века, с множественностью 

одновременных  и очень разных процессов в искусстве.Проблема «слово и изображение» 

затрагивается через  знакомство с особенностями художественной иллюстрации. Наиболее глубоко 

она раскрывается  через библейские темы в изобразительном искусстве. 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся осуществляется в форме 

художественно-творческого проекта с выполнением необходимых этапов работы, идентичных 

процессу профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более глубокого понимания роли 

искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий путь, формирующий 

исследовательские и созидательные интересы учащихся. 

 Цели художественного образования: 

-развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

-освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

-овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

-формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть федерального 

образовательного стандарта основного общего образования и согласно учебному плану, 

календарному учебному графику МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 изучается в 6 

классе 35 часов в год (1час в неделю). 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: Стартовый 

контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая 

работа.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов 

обучения на отдельных его этапах.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 

четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки.  Заключительный контроль. Методы 

диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с элементами 

аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, 

текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 



- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально - нравственной 

оценке; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

ценностные установки и социально значимые качества личности;  

духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников к  культуре;  

мотивацию к познанию и обучению, готовность к  саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности.  



1.  Патриотическое воспитание. Осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который 

учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2.  Гражданское воспитание. Программа по изобразительному искусству направлена на 

активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в 

общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

3.  Духовно-нравственное воспитание. В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на раз витие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4.  Эстетическое воспитание Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, 

чувственный)  — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 

главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию.  

5.  Ценности познавательной деятельности. В  процессе художественной деятельности на 

занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности  — умений 

активно, т.  е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности.  



6.  Экологическое воспитание. Повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, 

её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.  

7.  Трудовое воспитание. Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно 

должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность 

формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими 

руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются 

качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А  также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные 

требования к определённым заданиям программы.  

8.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда. В  процессе художественно-эстетического 

воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды школы. При этом 

школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет 

на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты: 

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; 

развитие художественно-образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

формирование способности к целостному художественному восприятию мира. 

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, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

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, декоративно-прикладных; 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

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. 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе учащийсянаучится: 

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; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

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 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; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 



творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;      собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);   

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 



выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второйполовины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания композиции на 

определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира. 

 

Содержание программы 

Тема занятий учебного года:«Изобразительное искусство в жизни человека». 

Изображение фигуры человека и образ человека.Образ человека стоит в центре искусства, 

но есть разница между изображением человека и задачей изображения его фигуры. Представления о 

красоте человека, о наиболее существенном в его облике и в его действиях менялись в истории 

искусстваОвладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений 

человека несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о разных подходах 

и способах изображения облегчает эту задачу. Последовательность заданий позволяет постепенно 

наращивать этот навык. Материал четверти включает  работу во всех основных видах 

изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художественно- практическая работа 

учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 

Поэзия повседневности.Материал посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. 

Понятие жанра формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение  

бытовых занятий  присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас 

возможность представить жизнь разных народов в их культурах.Учащиеся должны осознать, что в 

произведениях бытового жанра при изображении самых простых, обычных действий людей 

художник способствует раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире.Материал 

четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, направленных на развитие 

наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и формирования навыков 

композиционного мышления учащихся. 

Великие темы жизни.Живопись- монументальная и станковая. Монументальные росписи- 

фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика.Появление станкового искусства. Обращенность 

монументального искусства к массе людей, обращенность станкового искусства к индивидуальному  

восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический и мифологический  жанры в искусстве 

XVIIвека. Беседа о развитии навыков восприятия  произведений изобразительного искусства. 

Реальность жизни и художественный образ.Заключительная тема по изучению 

изобразительного искусства имеет обобщающий характер. Материал четверти в большей степени 

посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве, но главной задачей  изучения искусства 

является обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого переживания 



жизни.Итоговые обобщения материла на уроках проходят в форме беседы, дискуссии, в игровых 

формах  В течение всей четверти ведется художественно- практическая деятельность. Это работа над 

графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению и создание 

индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями помогает 

учащимся острее увидеть соотношение и ее выражения в искусстве, т. е. проблему художественного 

образа и его пластического смысла. 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание 

 

Кол-во уроков 

Изображение фигуры человека и образ человека 9 

Поэзия повседневности 8 

Великие темы жизни 10 

Реальность жизни и художественный образ 8 

Всего  35 



Тематическое планирование  по изобразительному искусству для 6 класса  

 

№ Тема урока Количество часов Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов) 

1 Изображение фигуры человека в истории искусств  1 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником  

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

духовно-нравственное 

развитие обучающихся 

2 Пропорции и строение фигуры человека 1 

3 Схемы движения фигуры человека 1 

4 Изображение фигуры человека в скульптуре 1 

5 Набросок фигуры человека с натуры 1 

6 Набросок фигуры человека с натуры 1 

7 Красота человека в движении. 1 

8 Красота человека в движении. 1 

9 Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве 
1 

Раздел 2. Поэзия повседневности (8 часа) 

10 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 1 мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к 

саморазвитию и активному 

участию в социально-

значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в 

11 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 1 

12 Сюжет и содержание в картине 1 

13 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 1 



14 Жизнь в Ростове-на-Дону в прошлые века 1 творческой деятельности 

15 Жизнь в Ростове-на-Дону в прошлые века 1 

16 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 1 

17  Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 1 

Раздел 3. Великие темы жизни (10 часа) 

18 Исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох 
1 интерес к произведениям 

искусства и литературы, 

построенным на принципах 

нравственности и 

гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и других 

народов; 

мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к 

саморазвитию и активному 

участию в социально-

значимой деятельности 

19 Тематическая картина в русском искусстве XIX века 1 

20 Процесс работы над тематической картиной 1 

21 Процесс работы над тематической картиной 1 

22 Процесс работы над тематической картиной 1 

23 Библейские темы в изобразительном искусстве 1 

24 Библейские темы в изобразительном искусстве 1 

25 Библейские темы в изобразительном искусстве 1 

26 Монументальная скульптура и образ истории народа 1 

27 Место и роль картины в искусстве XX века 1 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ (8 часа) 

28 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся  

29 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 
искусстве 

1 

30 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве 
1 

31 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве 
1 

32 Зрительские умения и их значение для современного 

человека 
1 

33 История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве 
1 

34 Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства 
1 



35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре 
1 над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 
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