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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения изобразительного искусства для 6 класса являются: 

- формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой духовной культуры. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве; 

 - формирование художественно-творческой активности школьника; 

 - овладение образным языком изобразительного искусства 

    посредством формирования художественных знаний, умений и навыков 

 

 

Место в учебном плане 

 На изучение «изобразительного искусства» в 6 классе отводится 1 час в неделю. Программа 

рассчитана на 34 часа в год.  

 

При изучении «изобразительного искусства» используется УМК 

 

Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2009 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• 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; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 



• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 



• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 

Обучающийся получит 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; 

 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; осознание 

ответственного отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливого 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 учащегося, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Регулятивные: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

-принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве 

с ним. 

Познавательные:  

-ставят и формулируют проблему урока: выдвигают версии (об увиденном), работают по плану, 

сверяясь с целью, планируют деятельность в учебной ситуации самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы; определяют цель 

Коммуникативные: 

- проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге) 



корректируют его; задают вопросы, формулируют свои затруднения; 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

• Викторины 

• Кроссворды 

• Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

      

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО:     2 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Iчетверть    

«Виды изобразительного 

искусства и основы их образного 

языка» 

Основные представления о языке изобразительного искусства. Служение элементов и средств 

этого языка для передачи значимых  смыслов. Художник рассказывает, а зритель понимает его 

произведение через сопереживание его образному содержанию. 

 

 

2.  II   четверть «Мир наших вещей. 

Натюрморт» 

История развития жанра «натюрморт». Натюрморт как отражение мировоззрения художника, 

живущего в определённое время. Особенности выражения натюрморта в графике, живописи.  

Художественно-выразительные средства  изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объём, форма, свет) 

 

 

3.  III четверть «Вглядываясь в 

человека. Портрет» 

Знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета - интерес к личности, 

наделённой индивидуальными качествами внешними и внутренними. Портрет - способ понимания 

человека. Художественно-выразительные  средства портрета композиция, ритм, форма, цвет 

,линия, объём) 

 

4.  IVчетверть «Человек и 

пространство. Пейзаж» 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника.  Историческое развитие жанра.  Образ природы  в произведениях русских и 

зарубежных  художников-пейзажистов.  Виды пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная 

и воздушная перспектива.  Пейзаж настроения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Iчетверть    

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 

9 

2 II   четверть «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 

3 III четверть «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 

4 IVчетверть «Человек и пространство. Пейзаж» 7 

ИТОГО : 34 ЧАСА 



Календарно-тематическое планирование  

по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 6Акласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда и техника безопасности. Входная 

диагностика. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

Входной контроль 

2   Рисунок -основа изобразительного творчества 

Художественные материалы. 

 

3   Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм 

линий. 

 

4   Пятно как средство выражения. Композиция как   
ритм пятен. 

 

5   Цвет. Основы цветоведения  

6   Цвет в произведениях живописи  

7   Объемные   изображения в скульптуре  

8   Основы языка изображения 

 

 

9   Реальность и фантазия в творчестве художника  

10.   Изображение предметного мира. Натюрморт.  

11 

 

  Понятие формы, Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

12   Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива 

 

13   Свет и тень. Освещение  

14   Натюрморт в графике.  

15   Цвет в натюрморте 

 

 

16   Выразительные возможности натюрморта.  

17   Образ человека - главная тема искусства  

18   Конструкция головы человека и её пропорции  

19   Изображение головы человека в пространстве  

20   Графический портретный рисунок    

21   Индивидуальные особенности, характер, 

настроение в портрете 

 

22   Графические портреты мастеров живописи разных 

эпох 

 



23   Портрет в скульптуре  

24   Сатирические образы человека  

25   Образные возможности освещения в портрете  

26   Роль цвета в портрете  

27   Великие портретисты прошлого  

28   Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

29   Изображение пространства. Правила построения 

перспективы 

 

30   Пейзаж – большой мир.   

31   Пейзаж – настроение.   

32   Пейзаж в русской живописи. 

Эпический образ России в пейзаже. 

 

33   Пейзаж в графике. Весенний пейзаж  

34   Городской пейзаж. Организация выставки Итоговый 

контроль–

выставка работ 

Итого: 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 6Бкласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда и техника безопасности. Входная 

диагностика. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

Входной контроль 

2   Рисунок -основа изобразительного творчества 

Художественные материалы. 

 

3   Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм 

линий. 

 

4   Пятно как средство выражения. Композиция как   
ритм пятен. 

 

5   Цвет. Основы цветоведения  

6   Цвет в произведениях живописи  

7   Объемные   изображения в скульптуре  

8   Основы языка изображения 

 

 

9   Реальность и фантазия в творчестве художника  

10.   Изображение предметного мира. Натюрморт.  

11 

 

  Понятие формы, Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

12   Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива 

 

13   Свет и тень. Освещение  

14   Натюрморт в графике.  

15   Цвет в натюрморте 

 

 

16   Выразительные возможности натюрморта.  

17   Образ человека - главная тема искусства  

18   Конструкция головы человека и её пропорции  

19   Изображение головы человека в пространстве  

20   Графический портретный рисунок    

21   Индивидуальные особенности, характер, 

настроение в портрете 

 

22   Графические портреты мастеров живописи разных 

эпох 

 



23   Портрет в скульптуре  

24   Сатирические образы человека  

25   Образные возможности освещения в портрете  

26   Роль цвета в портрете  

27   Великие портретисты прошлого  

28   Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

29   Изображение пространства. Правила построения 

перспективы 

 

30   Пейзаж – большой мир.   

31   Пейзаж – настроение.   

32   Пейзаж в русской живописи. 

Эпический образ России в пейзаже. 

 

33   Пейзаж в графике. Весенний пейзаж  

34   Городской пейзаж. Организация выставки Итоговый 

контроль–

выставка работ 

Итого: 34 ч 

 



Календарно-тематическое планирование  

по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 6Вкласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда и техника безопасности. Входная 

диагностика. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

Входной контроль 

2   Рисунок -основа изобразительного творчества 

Художественные материалы. 

 

3   Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм 

линий. 

 

4   Пятно как средство выражения. Композиция как   
ритм пятен. 

 

5   Цвет. Основы цветоведения  

6   Цвет в произведениях живописи  

7   Объемные   изображения в скульптуре  

8   Основы языка изображения 

 

 

9   Реальность и фантазия в творчестве художника  

10.   Изображение предметного мира. Натюрморт.  

11 

 

  Понятие формы, Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

12   Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива 

 

13   Свет и тень. Освещение  

14   Натюрморт в графике.  

15   Цвет в натюрморте 

 

 

16   Выразительные возможности натюрморта.  

17   Образ человека - главная тема искусства  

18   Конструкция головы человека и её пропорции  

19   Изображение головы человека в пространстве  

20   Графический портретный рисунок    

21   Индивидуальные особенности, характер, 

настроение в портрете 

 

22   Графические портреты мастеров живописи разных 

эпох 

 



23   Портрет в скульптуре  

24   Сатирические образы человека  

25   Образные возможности освещения в портрете  

26   Роль цвета в портрете  

27   Великие портретисты прошлого  

28   Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

29   Изображение пространства. Правила построения 

перспективы 

 

30   Пейзаж – большой мир.   

31   Пейзаж – настроение.   

32   Пейзаж в русской живописи. 

Эпический образ России в пейзаже. 

 

33   Пейзаж в графике. Весенний пейзаж  

34   Городской пейзаж. Организация выставки Итоговый 

контроль–

выставка работ 

Итого: 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 6Гкласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда и техника безопасности. Входная 

диагностика. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

Входной контроль 

2   Рисунок -основа изобразительного творчества 

Художественные материалы. 

 

3   Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм 

линий. 

 

4   Пятно как средство выражения. Композиция как   
ритм пятен. 

 

5   Цвет. Основы цветоведения  

6   Цвет в произведениях живописи  

7   Объемные   изображения в скульптуре  

8   Основы языка изображения 

 

 

9   Реальность и фантазия в творчестве художника  

10.   Изображение предметного мира. Натюрморт.  

11 

 

  Понятие формы, Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

12   Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива 

 

13   Свет и тень. Освещение  

14   Натюрморт в графике.  

15   Цвет в натюрморте 

 

 

16   Выразительные возможности натюрморта.  

17   Образ человека - главная тема искусства  

18   Конструкция головы человека и её пропорции  

19   Изображение головы человека в пространстве  

20   Графический портретный рисунок    

21   Индивидуальные особенности, характер, 

настроение в портрете 

 

22   Графические портреты мастеров живописи разных 

эпох 

 



23   Портрет в скульптуре  

24   Сатирические образы человека  

25   Образные возможности освещения в портрете  

26   Роль цвета в портрете  

27   Великие портретисты прошлого  

28   Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

29   Изображение пространства. Правила построения 

перспективы 

 

30   Пейзаж – большой мир.   

31   Пейзаж – настроение.   

32   Пейзаж в русской живописи. 

Эпический образ России в пейзаже. 

 

33   Пейзаж в графике. Весенний пейзаж  

34   Городской пейзаж. Организация выставки Итоговый 

контроль–

выставка работ 

Итого: 34 ч 
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