
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 6 класса 
создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего 
образования по изобразительному искусству,авторской программы для 
общеобразовательных учреждений: Искусство. Изобразительное искусство. 6 
класс. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина и др., М.: "Дрофа",2018 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 
выставки творческих  работ «Радуга талантов». 

 
Таблица тем и распределение часов 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная рабочая  

1 Рисунок 12 12 Содержание 
составительской 
программы полностью 
соответствуют требованиям 
федерального компонента 
государственного стандарта 
начального образования, 
поэтому в программу не 
внесено изменений 

2 Живопись  12 12 
3 Композиция  2 2 
4 Декоративно-

прикладное 
искусство, 
художественное 
конструирование и 
дизайн  

6 6 

5 Беседы об искусстве 2 2 
Итого  34 34  

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа по изобразительному искусству  для 6 

класса   рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета «Изобразительное искусство»: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание культуры своего народа, 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, мировоззрению, 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 эффективныеспособы 
решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе 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 организовывать 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 художественное 
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, кино); 

• Приобретение опыта работы различными художественными материалами 
и разных техниках в различных видах визуально-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 искусства; 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 творческой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
6 класс (34 часа) 

1.Рисунок (12 ч) 
Рисование с натуры 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы 
передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. 
Изображение объема предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов 
декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил 
перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, 
композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в 
линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии 
цветовых отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие 
формы предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического 
отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их 
формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 
Примерные задания: 
а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и 
объема отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа 
пальметты, скрипки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, 
подноса, веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, 
комнатных цветов в горшках, овощей, фруктов, натюрмортов с ними; 
б) рисование с натуры фигуры человека, зверей, птиц в статичных позах и в 
движении; 
в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры 
человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников, овощей, 
фруктов, технических деталей; 
г) выполнение графических и живописных упражнений. 
2.Живопись. (12 ч)Композиция (2ч) 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 
воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с 
предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию 
учителя). Изображение пейзажа по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете 
характерного, главного, передача эмоционально-эстетического отношения к 
изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное 
строение предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи 
настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и 
сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на 
зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, 
передача ритма и плановости в изображении). 
Примерные задания: 



а) рисование по памяти и представлению: ветки деревьев, предметы быта, 
люди, животные, пейзаж; 
б) рисование на темы: «В школьном кружке», «Игра в теннис», «На 
спортивных соревнованиях», «Архитектурные памятники нашего края», 
«Подвиги русских богатырей», «Я иду по Москве», «Наша улица», «Древний 
город», «Город будущего», «Весеннее половодье», «Порыв ветра», «Лесные 
дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким 
солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», «Березовая роща», «Тучи над 
городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по родному краю», «Ночной 
город», «Порасенокоса», «Раздолье», «Туристский поход», «Девочка с 
кошкой», «В горах», «Море у скалистых берегов», «Соревнования 
яхтсменов», «Велосипедисты», «Завтрак на траве», «Наша школа», «Мы 
бегаем», «Праздничный концерт», «Веселый танец», «Снежный городок», «В 
детском саду», «Путешествие в Африку», «Экспедиция в Антарктиду», 
«Старинные корабли», «Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар», «В 
магазине игрушек», «Купание в реке», «Площадка молодняка в зоопарке»; 
в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки 
«Марья-царевна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор и Илья Муромец», 
«Садко»; А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях», П. П. Бажов «Серебряное копытце», 
«Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев «Непоседа», 
Ю. Олеша «Три толстяка», М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные 
картины»; стихотворения русских поэтов-классиков XIX в. Н. А. Некрасова, 
А. Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; произведения зарубежных 
писателей Р. Стивенсона (перевод С. Маршака) «Вересковый мед», 
Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», X. К. Андерсена «Дикие 
лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др. 
3.Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (6ч) 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип 
народного творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и 
интернационального, взаимообогащение культур разных народов. 
Функциональность, конструктивность и красота изделий народного 
декоративно-прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. 
Становление профессионального художественного ремесла. Области 
декоративного искусства: монументально-декоративная, декоративно-
оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в 
декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее 
закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм 
растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и 
соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, 
украшение интерьеров современных общественных сооружений. 



Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-
прикладного искусства. 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. 
Графические разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, 
обложки книг, упаковка предметов. Согласование изобразительных и 
шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и шрифтовые 
элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и 
цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, 
обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, 
текст, иллюстрации. Единство образности графических элементов и 
литературного текста (обложка, титульный лист, заставка, концовка). 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. 
Использование геральдических правил в изображении герба. 
Примерные задания: 
а) выполнение эскизов орнаментов; 
б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских 
народных промыслов; 
в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов 
разных народов России; 
г) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, 
мебели и т. д.) с декором; 
д) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной 
композиции; 
е) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат 
и др.), согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 
ж) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов 
графического оформления книг; 
з) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 
и) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских 
сказок, былин, басен, любимых героев; 
к) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам 
Великой Отечественной войны и ветеранам труда; 
л) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов 
по родному краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов и т. п.). 
4.Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (2 ч) 
Примерные темы бесед: 
— картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 
передвижников; 
— значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, 
В. М. Васнецова и других замечательных русских художников; 
— образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 
— красота пейзажа в русской живописи; 
— натюрморт в русской и советской живописи; 
— скульптура Древнего мира; 

http://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/
http://pandia.ru/text/category/forzatc/
http://www.pandia.ru/text/category/veteran/


— каменное зодчество в Москве; 
— Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — 
величайшие достижения русских зодчих; 
— зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици 
(Флоренция), Дрезденская картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи 
Ватикана; 
— отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. 
К. А. Савицкого, Тульский областной художественный музей, Воронежский 
областной художественный музей им. И. Н. Крамского. 
Выставка работ учащихся «Радуга талантов». 
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