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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 6 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Авторской программы по изобразительному искусству для 5 – 8 классов, авторы: Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. М.: Просвещение, 2015 г; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека». Учебник для 7-8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. 

Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в  год, из расчета - 1учебный  час   в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: 

1. 1 час добавлен на тему: Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Амурский  музей изобразительных искусств. (используется региональный компонент) 

 

2. Планируемые результаты освоения 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 личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство 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 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, многообразию, 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 учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 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, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 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, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 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 (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 



 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творчеству. 

              В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов его изображения; 

– знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

– понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль 

эскизов и этюдов; 

– знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

– чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 

понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

– знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

– знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

– знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 

художественной иллюстрации; 

– называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском 

и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической 

картины XIX–XX столетий; 

– иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

– иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 

пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

– получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

– научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

– развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

– получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения. 

 

3.  Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.8час. 



 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

-Изображение фигуры человека в истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка 

фигуры человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве); 

Раздел 2. 8час. 

 Изображение фигуры человека и образ человека.  
-  Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая картина, бытовой и 

исторический жанры; сюжет и содержание в картине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; 

жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)); 

 Раздел 3. 11час. 

  Великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; 

тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической картиной; 

библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ истории народа; 

место и роль картины в искусстве 20 века); 

 Раздел 4. 8час. 

Реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово и изображение; 

конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; Зрительские умения и их 

значение для современного человека; история искусства и история человечества, стиль и направления 

в изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в произведениях искусства; 

крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре). 

 

 Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1   Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Аналитические зарисовки изображений фигуры человека, 

характерных для разных древних культур. 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Древней 

Греции: красота и совершенство тела человека. 
 

2   Пропорции и строение фигуры человека. Зарисовки схемы 

фигуры человека, схемы движений человека. 

 

3   Пропорции и строение фигуры человека. Зарисовки схемы 

фигуры человека, схемы движений человека. 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Схемы 

движения фигуры человека. 

4   Изображение человека в истории скульптуры. Лепка фигуры 

человека в движении на сюжетной основе (тема балета, цирка, 

спорта) с использованием каркаса.  Виды скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение 

человека в ис-ве Древнего Египта и античном ис-ве и скульптуре 

Средневековья. Великие скульпторы эпохи Возрождения. 

 

5   Изображение человека в истории скульптуры. Лепка фигуры 

человека в движении на сюжетной основе (тема балета, цирка, 

спорта) с использованием каркаса.   Пластика и выразительность 

фигуры человека. 

 



 

6   Набросок  с натуры одетой фигуры человека (одноклассника) в 

разных движениях. Набросок как вид рисунка, особенности и виды 

набросков. Деталь , выразительность детали в рисунке. Главное и 

второстепенное в изображении. 

 

7   Набросок фигуры человека с натуры в разных движениях. 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Деталь, 

выразительность детали в рисунке. Главное и второстепенное в 

изображении. 

 

8   Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Беседа «Соединение двух путей поиска красоты человека.   

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 

Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 
 

9   Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Изображение мотивов из жизни разных народов (древнегреческие 

росписи, древнегреческая вазопись, фрески Помпеи, японская 

гравюра). 

 Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении 

повседневности у разных народов. Бытовые темы и их поэтическое 

воплощение в изобразительном искусстве. 

 

10   Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Беседа « 

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и передвижников.» 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 

Жанры в живописи, графике, скульптуре. 
 

11   Сюжет и содержание в картине. Работа над композицией с 

сюжетом из своей жизни «Завтрак», «Ужин», «Прогулка во дворе», 

«Приготовление уроков» и т. Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. Различные уровни 

понимания произведения (по выбору). 

12   Жизнь каждого дня  - большая тема в искусстве.  Композиция с 

использованием графических материалов на тему «Мама готовит 

ужин» Произведения искусства на темы будней и их значение в 

понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни 

 

13   Жизнь в Приамурье  в прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре). Композиции на темы жизни людей в прошлом. 

Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, 

созданный художниками. 

14   Жизнь в Приамурье  в прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре). Композиции на темы жизни людей в прошлом. 

Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, 

созданный художниками. 

 

15   Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Композиция в 

технике коллажа на темы жизни и праздника людей Приамурья. 

 Сюжеты праздника,как яркое проявление народного духа, 

национального характера. Наброски карнавального костюма к 

новогоднему празднику. 



 

16   Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Композиция в 

технике коллажа на темы жизни и праздника людей Приамурья. 

Ннаброски карнавального костюма к новогоднему празднику. 

17   Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

 Живопись монументальная и станковая. Фрески в эпоху Возрождения. 

Мозаика. Темперная и масляная живопись. Исторический и 

мифологический жанры в искусстве 17 века. 

18   Тематическая картина в русском искусстве 19 века.  

Значение изобразительной станковой картины.Правда жизни и правда 

искусства. Отношение к прошлому как понимание современности. 

19   Процесс работы над тематической картиной.  

Композиция на  тему из истории нашей Родины. Понятия темы, 

сюжета и содержания. Этапы создания картины. Реальность жизни и 

художественный образ. Обобщение и детали. 

20   Процесс работы над тематической картиной. Композиция на  тему 

из истории нашей Родины. Обобщение и детали. 

21   Процесс работы над тематической картиной.  

Композиция на  тему из истории нашей Родины.. Реальность жизни 

и художественный образ. Обобщение и детали. 

22   Библейские темы в изобразительном искусстве. Композиция на 

библейскую тему «Поклонение волхвов», «Рождество». 

Вечные темы в искусстве. Византийские мозаики. Древнерусская 

иконопись. Библейские темы в живописи Западной Европы и в 

русском искусстве 

23   Библейские темы в изобразительном искусстве. Композиция на 

библейскую тему «Поклонение волхвов», «Рождество». 

 

Вечные темы в искусстве. Византийские мозаики. Древнерусская 

иконопись. Библейские темы в живописи Западной Европы и в 

русском искусстве 

24   Библейские темы в изобразительном искусстве. Композиция на 

библейскую тему «Поклонение волхвов», «Рождество». 

Вечные темы в искусстве. Византийские мозаики. Древнерусская 

иконопись. Библейские темы в живописи Западной Европы и в 

русском искусстве 

25   Монументальная скульптура и образ истории народа. Проект 

памятника, посвящённого выбранному историческому событию 

или герою. Роль монументальных памятников в формировании 

исторической памяти народа и в народном самосознании. 

26   Монументальная скульптура и образ истории народа. Проект 

памятника, посвящённого выбранному историческому событию 

или герою. Роль монументальных памятников в формировании 

исторической памяти народа и в народном самосознании. 

27   Место и роль картины в искусстве 20 века. Творчество 

Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала. 

 Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 

века. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве 

28   Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Искусства временные и пространственные. Самостоятельность 

иллюстрации. Творчество В.Фаворского. 
 

29   Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  



 

Искусства временные и пространственные. Самостоятельность 

иллюстрации. Творчество амурских иллюстраторов. 

30   Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве. Композиция как конструирование реальности в 

пространстве картины. Построение произведения как целого. 

Зрительная и смысловая организация пространства. 

 

31   Зрительские умения и их значение для современного человека. 

 Язык искусства и средства выразительности. Понятие 

«художественный образ». Зрительские умения 

 

32   История искусства и история человечества. Стиль и направления 

в изобразительном искусстве. Историко-художественный процесс в 

искусстве. Направления в искусстве Нового времени. Различные 

стили. Импрессионизм и пост импрессионизм. Передвижники. «Мир 

искусства 

33   Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. 

34   Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Музеи мира. Роль художественного музея в национальной 

и мировой культуре. 

35   Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Амурский  музей изобразительных искусств. 

Обобщение материала по темам раздела и года. 

 

 


