
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с.Рыткучи» 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 от 

«31» августа 2022г. 

Руководитель МО    

С.Б.Нурова 

Согласовано 
«31» августа 2022г. Зам. 

директора по УВР 

 

 

  О.В.Бирючева 

Утверждено 
Приказом МБОУ СШ с. Ртыкучи 

№ 01-11/155 от 01.09.2022г. 

 

 

И.о.директора Е.Н.Корчева 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

   по предмету 

«Изобразительное 

искусство» для 6 класса 

на 2022– 2023 учебный год 

(основное общее образование) 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

Срок реализации: 1 год 

 

Алиева Баирма Валерьевна 

учитель физики и информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Рыткучи 2022 г. 

  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 6 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями; 

2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

2) Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3) Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

8) Авторской программы «Изобразительное искусство» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. /Сост. Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских - 3-е изд. -М.: Просвещение, 2011.). 

9) УМК «Изобразительное искусство» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. («Изобразительное искусство и 

художественный труд 5-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских - 3-е изд. -М.: Просвещение, 

2011.). 

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022 - 2023 учебный год. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

  

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" 6 класс составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО). Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает 

основные требования, предъявляемые к современным УМК по изобразительному искусству, соотносится с действующей примерной 

программой обучения по изобразительному искусству в основной общеобразовательной школе.  

 Данная программа разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству к УМК «Изобразительное искусство» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. («Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.»: прогр. /Сост. 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских - 3-е изд. -М.: Просвещение, 2011.). 

          Программа разработана на основе примерных программ ФГОС по учебному предмету «Искусство», образовательной программы ФГОС 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 кл.» Автор: Б.М. Неменский. – М.: «Просвещение», 2011г. 

        Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

         Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного язы-

ка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

         Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятель-

ностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

        Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными матери-

алами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

         В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех 

участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение «Изобразительное искусство» в 6 классе выделяется 35 (1 ч. – в 

неделю, 35 учебных  недель). 

1.Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 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, чувства 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, 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 учѐбе 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 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 и кино); 
• 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 (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. 

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. 

6 класс 
Личностные результаты: 
-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусств; 
-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 
формах; 
-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 
искусства; 
-овладение средствами художественного изображения; 
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 
основе его эмоционально - нравственной оценке 

 
Метапредметные результаты: 
- 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 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 
Предметные результаты: 
-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средства художественной 
выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания 
художественных образов; 
-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 
-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной 
деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры); 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных формах; 
-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. 

 
6 класс 
«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов 

 
№ Тема Количество часов 
1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт 9 
3 Вглядываясь в человека. Портрет 9 
4 Человек и пространство. Пейзаж 9 

Всего 35 

 

  



Календарно-тематическое планирование 6 класс 
№ 
урока 

Тема урока План Факт 

1 Что нужно знать для 
грамотного рисования. 
Летние впечатления. 

  

2 Полный цветовой круг   
3 Живописные и 

графические упражнения 
  

4 Осенний лист, бабочка и фрукты   
5-6 Натюрморт. Комнатный цветок и яблоко   
7 Рисование натюрморта: корзина с овощами   
8 Наброски домашних 

животных (лошадь, 
корова, коза, собака, 
кошка) 

  

9 На дне морском   
10 Невиданный зверь   
11 Наброски с куклы- 

игрушки 
  

12-13 Наброски с фигуры человека, сидящего в 
профиль (в легкой одежде, не скрывающей 
телосложение) 

  

14 Фигура человека в движении. Спорт.   
15 Две контрастные фигуры   
16 Зимние забавы   
17 Новогодняя открытка   
18-19 Мы рисуем инструменты   
20 Знаменитые архитектурные ансамбли   
21 Наши новостройки   
22-23 Красота народного костюма   
24 Русский быт в прошлые века. Иллюстрации 

к литературному произведению 
  

25 Материнство («Рождество» или 
«Новорожденный») 

  

26 Красота орнамента.   
27-28 Иллюстрация к литературному 

произведению 
  

29-30 Космические дали   
31 Разработка герба   
32-33 Афиша цирка   
34 Поясной портрет   
35 Весенний букет   



 


