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Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 

разработана на основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год преду-

сматривает изучение изобразительного искусства в объеме 1 час в неделю (35 

часов в год).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности, определять способы действий, корректи-

ровать свои действия; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

 умение выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые 

геометрические формы при создании модели космического корабля; 

 умение выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на 

повтор, вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 

 способность участвовать в творческих группах при выполнении коллектив-

ных работ разного вида; 

 умение применять полученные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

 способность проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-

эстетическом восприятии художественных произведений и заключенных в  них 

духовно-нравственных ценностей  и  идеалов,   при посещении художествен-

ного музея, выставки, а также при просмотре кино, театральных постановок, 

чтении художественной литературы; 

 умение использовать свою художественно-практическую компетентность 

- владение средствами художественной выразительности разных видов искусства 

(изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в 



культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края. 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как ча-

сти их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-

собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-

щенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-

ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубеж-

ного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной 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 (живо-

пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материа-

лами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том чис-

ле базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютер-

ная графика, мультипликация и анимация); 



 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпре-

тации и оценки произведений искусства; формирование активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ 

ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространствен-

ные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструк-

тивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. 

Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художе-

ственные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.  

Художественные материалы 

Значение особенностей художественного материала в создании ху-

дожественного образа. Художественные материала и художественная техни-

ка. 

Рисунок - основа изобразительного творчества 

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  

              Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произ-

ведение. Графические материалы в их выразительные возможности. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

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 извест-

ных художников. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности.  



              Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. То-

нальная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия 

и пятно. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойства цвета. 

Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 

нежность. 

Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема 

с окружающим пространством и освещением, Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свой-

ства. 

Основы языка изображения 

Беседа (тест). Обобщение материала темы: виды изобразительного 

искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное восприятие, зрительские уме-

ния. 

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ  

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего 

его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему 

человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реаль-

ность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение автор-

ского отношения к изображаемому. 



Выразительные средства и правила изображения в изобразительном 

искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и 

высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Изображение предметного мира - натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. 

О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульпту-

ре.  

              Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повест-

вовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и де-

коративность плоского изображения в древности и в ХХ веке. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскост-

ные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно уви-

деть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Кон-

струкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительно-

сти. Выразительность формы. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему 

возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ изобра-

жения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изобра-

жения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение. Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «ре-

флекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освеще-

ния в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в кар-

тине. 

Натюрморт в графике. 



Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность 

и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты худож-

ника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная 

форма (матрица) и оттиски. 

Цвет в натюрморте. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Соб-

ственный 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.  

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение 

в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и пред-

ставлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр 

натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве ХIХ—ХХ веков. Натюр-

морт и выражение творческой индивидуальности художника. Художествен-

но- творческое задание 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ 

Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История 

возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального чело-

века. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве 

Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сход-

ства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, 

его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие 

художники-портретисты. 

Конструкция головы человека и ее пропорции 



Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная 

форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и сим-

метрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. По-

движные части лица, мимика.  

Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной ча-

стей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Ша-

ровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвиж-

ных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструк-

ции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических ти-

пов. 

Портрет в скульптуре 

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптур-

ный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете. 

Графический портретный рисунок 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в гра-

фическом портрете. Выразительные средства и возможности графического 

изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность гра-

фического материала. 

Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. 

Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Кари-

катура. дружеский шарж. 

Образные возможности освещения в портрете 



Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство 

формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассе-

янный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. 

Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живо-

писная фактура. 

Великие портретисты 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных 

им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность об-

разного языка в произведениях великих художников.                                                                       

Портрет в изобразительном искусстве 20 века 

Особенности и направления развития портретного образа и изобра-

жения человека в европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера: 

П.Пикассо, А.Матисс, С. Дали. Роль и место живописного портрета в отече-

ственном искусстве 20 века.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п\п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных ис-

кусств 

1 

2 Рисунок - основа изобразительного творчества. Художе-

ственные материалы. 

1 

3 Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм линий. 1 

4 Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пя-

тен 

1 

5 Цвет. Основы цветоведения 1 

6 Цвет в произведениях живописи 1 

7 Объемные   изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10 Изображение предметного мира. Натюрморт. 1 

11 Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира 1 

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспек-

тива 

1 

13 Освещение. Свет и тень 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте 1 

16 Выразительные возможности натюрморта 1 

17 Образ человека   -главная тема    искусства 1 

18 Конструкция Головы человека и её пропорции 1 

19 Изображение головы человека в пространстве 1 

20-22 Графический портретный рисунок 3 

23 Портрет в 1 



№ п\п Тема урока 
Кол-во 

часов 

скульптуре 

24 Сатирические образы человека 1 

25 Образные возможности освещения в портрете 1 

26 Роль цвета в портрете 1 

27 Великие портретисты прошлого 1 

28 Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 

29 Изображение пространства. Правила построения перспек-

тивы. 

1 

30 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого про-

странства. 

1 

31 Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 

32 Пейзаж в русской живописи 1 

33 Пейзаж в графике 1 

34 Городской пейзаж 1 

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

1 

 Всего 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


