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Рабочая программа по учебному предмету  
Изобразительное искусство  на 2020– 2021 учебный год. 

 
 
Класс: 6     
  
Учитель: Девятайкина Анна Васильевна 
 
Количество часов всего – 6кл. -34 часа; в неделю – 1 час 
 
Плановых контрольных уроков ___ , зачетов_____, тестов_____- 
 
Учебно – методическая литература 
«Изобразительное искусство» ориентирована на использование УМК Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искус-
ство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразовательных  учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского . – 7-е 
изд.- М.: Просвещение, 2017 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для уровня основного  общего образования составлена в 
соответствии с требованиями  

1. Федерального государственного стандарта основного  общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 де-
кабря 2020 г. 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

    3. Основной образовательной программы основного  общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им. В. П. Налобина 

4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В. П. Налобина»  на 2020-2021 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» ориентирована на использование УМК «Изобра-
зительное искусство» ориентирована на использование УМК Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искус-
ство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразовательных  учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского . 
– 7-е изд.- М.: Просвещение, 2017 .и является составной частью основной образовательной программы основного  общего обра-
зования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В. П. Налобина» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-
стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 
труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-
дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче-
том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) 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; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасно-
го поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-
ношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
 
Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-
тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-
стижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-
тельной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
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8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-
ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-
ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-
лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью; 
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ компетенции);  
11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные:  
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-
знания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вку-
са и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-
нальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобра-
зительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифро-
вая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков вос-
приятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета "Изобразительное искусство" ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 
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В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искус-
ства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, ар-
хитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет "Изобразительное искусство", суть которого заключается в 
том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный 
и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и 
живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 
- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства); 
- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами является художественный образ, созданный сред-

ствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирова-

ние), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: "История России", "Обществознание", 
"География", "Математика", "Технология". 

Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами является художественный образ, созданный сред-
ствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: "История России", "Обще-
ствознание", "География", "Математика", "Технология". 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возмож-

ности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стиле-
вое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 
куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 
тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 
настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников-импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Рабо-
та на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. 
Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры челове-
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ка с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 
Нестеров). 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Номер 
темы/ 
урока 

Тема /тема урока Кол-
во ча-

сов 

Примечание 
 

Виды изобразительного искусства (7часов) 

6 Цвет в произведениях живописи 
 

1 НРК виртуальная экскурсия в Картинную галерею Тю-
мени. «ГАЛЕРЕЕ ИСКУССТВ Альбины Харитоновой» 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 НРК Рукотворец эверестовой высоты. Тюменский 
скульптор Николай Распопов. Виртуальная экскурсия 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

13 Натюрморт в графике. 
. 

1 ОДНКНР. Графика. Печатная графика. Оттиск. Гравю-
ра(линогравюра, ксилография). Древняя японская 

книжная гравюра. Творчество А. Дюрера, А. Ф. Зубо-
ва,Ф. Гойя. Гравюры В. А. Фаворского 

15 Выразительные возможности натюрморта. 1 Творческая работа в группах 

Вглядываясь в человека Портрет (11часов) 

16 Образ человека, главная тема искусства 
 

1 ОДНКНР. Портрет. Разновидности портрета: бюст, ми-
ниатюра, парадный, групповой, камерный. Портреты 

(бюсты) Древнего Египта. Фаюмские 
портреты. Скульптурные портреты Древнего Рима. 

Камерный портрет в России. Серии портретов знатных 
людей, созданные Ф. Рокотовым, Д. Левицким, В. Бо-

ровиковским. 

17 Конструкция головы человека и ее про-порции. 1 Коллективная работа  

19 Портрет в скульптуре. 1 НРК. Виртуальная экскурсия в музеи искусств г. Тюме-
ни 

20 Графический портретный рисунок 
 

1 ОДНКНР. Жест. Ракурс. 
Образ человека в графическом портрете. Выразитель-
ные средства и возможности графического изображе-

ния Мастер эпохи Возрождения.  

25-26 Великие портретисты. 
 

2 НРК . Знакомство с портретистами Тюменской области 
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Человек и пространство в изобразительном искусстве (8часов) 

30 Пейзаж- настроение. Природа и художник. 1 Выход на природу с.Щетково. создание коллективного 
рисунка природы родного края  

 


