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Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 6 класса составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ им.Н.М.Новикова с.Плесс. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

-понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в современном 

и национальном искусстве; 

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 
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-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 

 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
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• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

II. Содержание 

Тема I четверти: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8ч). 

Изобразительное искусство и его виды. Пластические или пространственные виды 

искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные 

(общие основы и разное назначение в жизни людей). Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка (зарисовка, набросок с натуры, учебный рисунок). Подготовительный 

рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, 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, тональная шкала. 
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Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и их выразительные свойства. 

Изучение свойств цвета: понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета», 

цветовые отношения. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи, выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и т. д. 

Тема II четверти: «Мир наших вещей. Натюрморт.» (8 ч). 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. 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. 

Плоскость и объем. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Знаковость и декоративность плоского изображения. Задачи объемного изображения. 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Выразительные возможности освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой индивидуальности художника. Композиция и образный строй в 

натюрморте. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений 

об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность 

художественных техник. Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. 

Печатная форма (матрица) и оттиски. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). 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. 

 

Тема III четверти: «Вглядываясь в человека. Портрет» (10ч). 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Виды портрета. 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. Форма головы и ее части. Пропорции 

лица человека. Подвижные части лица, мимика. Закономерности конструкции и 

индивидуальных особенностей и физиономических типов. 
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Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения, 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. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. Выражение 

творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Художественное преувеличение в портрете, отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

 

Тема IV четверти: «Человек и пространство. Пейзаж» (8ч). 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. 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. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. 

Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Элементы 

перспективы: плоскость картины, точка зрения, точка схода, горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Правила воздушной 

перспективы. 

Организация перспективного пространства в пейзаже. Роль выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его образный смысл. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. 

Городской пейзаж и способы его изображения. Роль перспективы при изображении 

элементов города. Городская архитектура и способы ее изображения. 
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III. Тематическое планирование 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала: 

№п/п Содержание Кол-во часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 8 

 Всего часов 34 

 

 


