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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на 

основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Авторская программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского». 5–8 классы : 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. – 5-е изд., 

перераб. -М.: Просвещение, 2016 год. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 
Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи изучения предмета. 

 Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения 

в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 
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 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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: 
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 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 

ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, 

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. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 



5 

 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 

жизни человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образногоязыка исредств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы, т. е. в процессе создания художествен-

ных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-

творческой деятельности (работа в области живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 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 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

(9часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 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. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт (9 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного 

мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и 
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тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта. 

2. Вглядываясь в человека. Портрет (8 часов) 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека 

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 XX века. 

3. Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

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 изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

9  

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 9  

3 Вглядываясь в человека. Портрет 8  

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 ПРКТ  

 ИТОГО 34  

 

Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы 
 

Программа Учебник 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

«Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

Б. М. Неменского». 

5–8 классы : учеб. 

Л. А. Неменская 

«Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека.  6 класс 

под ред. Б. М. 

Неменского». – М.: 

"Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 6 класс", 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 6 кл.: 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л. А. 
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пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. 

Питерских]. – 5-е 

изд., перераб. -М.: 

Просвещение, 

2016. 

Просвещение, 2019г. Л. А. Неменская, 

Т.С. Горбачевская, 

Т.А. Мухина. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Неменская; под ред. 

Б. М. Неменского. – 

М.: 

Просвещение, 2020. 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с 

использованием ресурсов: 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Культура.рф», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, YouTube. 
 


