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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 

6 а класса разработана на основе программы «Изобразительное искусство» 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы»: 

прогр. /Сост. Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских, - М.: Просвещение, 2018г., рекомендованной Министерством 

образования РФ, в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции); 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

- Учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 

год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- Рабочей  программой воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение изобразительного искусства в 6 а  классе отводится  1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, в соответствии с календарным 

учебным графиком 35 часов в 6а классе в год.  

 



Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

«Изобразительное искусство» Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. 

Просвещение, 2018г., рекомендован Министерством образования и науки РФ 

и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТИЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры, а также на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание на уроках изобразительного искусства 

осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, 

истории и современного развития отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. 

 Духовно-нравственное воспитание нацелено на развитие внутреннего 

мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы; развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. 

 Эстетическое воспитание включает в себя воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, 

низменное. 

 Экологическое воспитание направлено на 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. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения предмета обучающиеся научатся: 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений 

о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 



 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 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 красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

Обучающиеся получат 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по курсу «Изобразительное искусство»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-ние 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно

-

практически

е работы, 

уроки 

развития 

речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

 

контрол

ьные 

работы  

1. Виды 

изобразительного 

искусства 

8 1 6  1 

2 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 1 6  1 

3 Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

    10 1 6  1 

4 Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве. 

9 1 7  1 

 Итого: 35 4 25  4 



График контрольных работ и практических работ 

Четверть       Дата Тема работы Форма 

(диктант, тест, 

комплексная 

работа и т.п.) 

   6А   

I 25.10 Виды изобразительного искусства и 

основы их образного языка 

тест 

II 27.12 Мир наших вещей. Натюрморт тест 

III 14.03 Вглядываясь в человека. Портрет в 

изобразительном искусстве 

тест 

IV 30.05 Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство» в 6 А классе 

N  

п/п 

Дата  

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

 

ч
а
со

в
 

 

Форма 

организации 

учебных занятий 

 

Основные виды учебной  

деятельности 

 

Домашнее задание План 

6А 

Факт 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ИХ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА (8 часов) 

1. 1 06.09.  Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

1 Открытие нового 

знания 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов традиционного 

крестьянского уклада жизни, отмечать их 

лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

Создавать выразительные декоративно-

образные изображения на основе 

традиционных 

образов.декоративныерешения 

традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть многообразие варьирования 

трактовок. 

Стр. 12-19 

2.  13.09.  Рисунок – основа 

изобразительного творчества. 

1 Открытие нового 

знания 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре.Определять 

и характеризовать отдельные детали 

декоративного убранства избы через 

конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. 

Находить общее и различное в образном 

строе традиционного жилища разных 

регионов России. 

стр. 20-29 

3.  20.09.  Линия и ее выразительные 

возможности. 

1 Открытие нового 

знания 

Сравнивать и называть конструктивные, 

декоративные элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. 

Осознать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. Сравнивать, 

сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. 

Находить в них черты национального 

своеобразия. Создавать цветовую 

композицию внутреннего пространства 

избы. 

Стр. 30-35 



4.  27.09.  Пятно как средство выражения. 1 Открытие нового 

знания 

Сравнивать, находить общее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных 

предметов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связи произведений 

крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, 

но и носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные 

народным мастерам-умельцам. Выстраивать 

орнаментальную композицию в соответствии 

с традицией народного искусства 

стр. 36-43 

5.  04.10.  1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

стр. 36-43 

6.  11.10.  Цвет. Основы цветоведения. 1 Комбинированный 

урок 
Анализировать и понимать особенности 

образного языка  народной вышивки, 

разнообразие трактовок традиционных 

образов. Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную 

традицию. Осваивать навыки 

декоративного обобщения. Оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы. 

стр. 44-49 

7.  18.10.  Объемные изображения в 

скульптуре. 

1 Комбинированный 

урок 

Понимать и анализировать образный строй 

народного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. Соотносить 

особенности декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и 

мировоззрением  предков. Осознать значение 

традиционной русской одежды как 

бесценного достояния культуры народов. 

Создавать эскизы народного праздничного 

костюма и его отдельных элементов, 

выражать в форме, в цветовом решении 

черты национального своеобразия. 

стр. 50-59 

8.  25.10.  Основы языка изображения. 

Обобщение темы. 

1 Урок контрольного 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов творчества. 

Участвовать в художественной жизни 

класса, школы.  

Стр. 60-65 

Мир наших вещей. Натюрморт.  (8 часов) 



9.  08.11.  Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

1 Комбинированный 

урок 

Рассказ с элементами беседы. Изобразить 

окружающий мир, показать свое отношение 

к нему. 

Стр. 56-58 

10.  15.11.  Изображение предметного мира. 

Натюрморт. 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь активно воспринимать и понимать 

жанр натюрморта Особенности пластической 

формы выполнить так, чтобы было разумно 

видно все предметы, оценить это умение. 

Стр. 58-62 

11.  22.11.  Понятие формы, Многообразие 

форм окружающего мира. 

1 Комбинированный 

урок 

Иметь представление  о многообразии и 

выразительности форм. Научиться 

выполнять геометрические тела, которые 

составляют основу всего многообразия 

форм. 

 

Стр. 62-64 

12.  29.11  Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Знать правила объемного изображ. 

геометрических тел с натуры, основы 

композиц. на плоскости. 

Уметь применять полученные знания в 

практической работе с натуры. 

 

Стр. 64-68 

13.  6.12.  Освещение. Свет и тень. 1 Комбинированный 

урок 

Знать выдающихся художников- графиков. 

Творчество Ф.Дюрера.В. Фаворского. 

Знать основы изобразительной грамоты: 

светотень. Уметь видеть  и использовать в 

качестве средства выражения характер 

освещения при изображении с натуры. 

 

Стр. 68-76 

14.  13.12.  Натюрморт в графике 1 Открытие нового 

знания 

Понимать роль языка изо.  искусства в 

выражении худож. своих переживаний. 

Уметь составлять натюрмотрную 

композицию на плоскости, работать в 

техники печатной графики. 

Натюрморт, как выражение художником 

своего отношения к вещам, окружающим 

его. 

 

Стр. 76-78 

15.  20.12.  Цвет в натюрморте 1 Комбинированный 

урок 

Уметь сделать анализ и оценку процесса и 

результатов собственного  художественного 

творчества. Знать выразительные 

возможности цвета. Цветовая организация 

натюрморта- И. Машков «Синие сливы» 

Уметь  передавать настроение с помощью 

форм и цветов красок. 

Стр. 78-86 



16.  27.12.  Выразительные возможности 

натюрморта. 

1 Комбинированный 

урок. Оценка 

знаний. 

Уметь анализировать и оценивать результаы 

проектной деятельности. Знать предметный 

мир в изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте переживаний и 

мыслей художника. Натюрморт в искус. 19-

20 веков. Натюрморт и творчески. 

индивидуальность художника. Знать 

жанр изобразительного искусства 

(натюрморт. Уметь анализировать образный 

язык произведений натюрмортного жанра. 

Стр. 86-90 

Вглядываясь в человека. Портрет (10часов) 



17.  10.01  Образ человека, главная тема 

искусства 

1 Комбинированный 

урок 

Оценить внимание и эрудированное участие 

в беседе .Фронтальный устный опрос. 

Умение видеть в произведениях искусства 

различных эпох, единство материала, формы 

и декора. 

Стр. 90-102 

18.  17.01  Конструкция головы человека и ее 

пропорции. 

1 Комбинированный 

урок 

Понимать смысл слов: образный смысл 

вещи,(ритм, рисунок орнамента, сочетание 

цветов, композиция)  Умение работать с 

выбранным материалом. Презентация своих 

работ. Найти и прочитать материал  в 

исторической литературе. 

Стр. 102-106 

19.  24.01  Графический портретный рисунок 

и выразительность образа. 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Уметь творчески работать над предложенной 

темой, используя выразительные 

возможности художественных материалов. 

Знать эпохи и стили в формировании 

культуры  изображения портретов разных 

людей. 

Стр. 106-108 

20.  31.01.  Портрет в скульптуре 1 Комбинированный 

урок 

Презентация работы с произнесением 

короткого монолога от имени вылепленного 

героя. Знать материалы и выразительные 

возможности. Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портрете. Знать 

материалы скульптуры. Уметь передать 

пропорции лица. 

Стр. 108-112 

21.  07.02.  Портрет в графике. 1 Комбинированный 

урок 

Поиск информации, создание алгоритма 

деятельности. Развитие эстетического 

восприятия мира, художественного вкуса. 

Воспитание любви и интереса к 

Произведениям 

худ. литературы. Взаимосвязь литературы и 

изобразительного искусства. 

Стр. 112-116 

22.  14.02.  Сатирические образы человека. 1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Понимание правды жизни и  язык искусства. 

Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. Уметь 

работать  графическими материалами. 

Стр. 116-120 

23.  21.02  Образные возможности освещения 

в портрете  

1 Открытие нового 

знания 

Уметь применять полученные знания при 

выполнении работы. Понимать роль света в 

разных видах искусства. Театр.кино. 

Понимать постоянство формы и вариации 

изменения  ее восприятия. 

Стр. 120-122 



24.  28.03.  Роль цвета в портрете. 1 Открытие нового 

знания 

Уметь анализировать цветовой строй 

произведения живописи. Знать о 

выразительных возможностях цвета в 

произведениях живописи, литературы, 

искусства.  Понимать цветовое решение 

образа в портрете. Цвет и тон Понимание 

живописной фактуры. 

Стр. 122-126 

25.  7.03.  Великие портретисты. 1 Открытие нового 

знания 

Уметь активно воспринимать и 

анализировать произведения портретного 

жанра. Знать личность героев 

портрета и творческая 

интерпритация ее художником. 

Стр. 126-130 

26.  14.03.  Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

1 Урок контрольного 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

Знать роль живописи портрета в истории 

искусств.  

Стр. 130-138 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 часов) 



27.  21.03.  Жанры в изобразительном 

искусстве. 

1 Открытие нового 

знания 

Работа в художественно-конструктивной 

деятельности. Умение сгруппировать 

предложенные произведения по жанрам. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого характера, 

контроль. Специфика языка художественных 

материалов. 

Стр. 138-142 

28.  4.04.  Правила воздушной и линейной 

перспективы. 

1 Открытие нового 

знания 

Уметь организовать пространство на листе 

бумаги. Выделить горизонт и точку зрения. 

Уметь использовать правила воздушной и 

линейной перспективы. Знать правила 

воздушной и линейной перспективы 

 

Стр. 142-146 

29.  11.04.  Пейзаж - большой мир. 

Организация пространства. 

1 Открытие нового 

знания 

Уметь организовывать перспективное 

пространство пейзажа. Уметь использовать 

выразительные возможности материала. 

Уметь выбрать формат. 

Стр. 148-152 

30.  18.04.  Пейзаж - настроение.  1 Комбинированный 

урок 

Понимать роль колорита. Уметь 

пользоваться гуашью, используя основные 

средства художественной выразительности. 

Отметить отличие и красоту разных 

состояний в природе: утро, вечер, закат, 

рассвет. 

Стр. 152-156 

31.  25.04  Природа и художник. 1 Комбинированный 

урок 

Стр. 152-156 

32.  02.05  Пейзаж в русской живописи 1 Комбинированный 

урок 

Уметь организовывать перспективное 

пространство пейзажа. Уметь использовать 

выразительные возможности материала. 

Уметь выбрать формат. 

Стр. 156-164 

33.  16.05.  Пейзаж  в графике 1 Комбинированный 

урок 

Уметь организовывать перспективное 

пространство пейзажа. Уметь использовать 

выразительные возможности материала. 

Уметь выбрать формат. 

Стр. 164-168 

34.  23.05.  Городской пейзаж 1 Комбинированный 

урок 

Уметь осознанно говорить о видах 

искусства, изученных в пятом классе. 

Стр. 168-172 

35.  30.05  Итоговое занятие 1 Урок контрольного 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

 - 
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