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Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на 

основе : 

● ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

● требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК   Т.Я. Шпикаловой 

(учебник Изобразительное искусство, 6 класс, автор Т.Я. Шпикалова, год издания 2019, 

издательство М.: Просвещение). 

 

1. Планируемые  результаты обучения 

Личностные результаты: 

 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, свой народ и историю своей страны,  своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории, культуре других народов; 

 ответственное отношение к учению; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; понимание значения нравственно-волевых усилий в выполнении 

учебных и общественных заданий; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои 

взаимоотношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

 осознание личной ответственности за свои поступки; освоение норм и правил 

общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности; способность 

видеть и ценить прекрасное в быту, труде, спорте, творчестве, общественной 

жизни; 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования картины мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям народов 

России и народов мира; 

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 чувство гордости за свой родной город; знание истории, культуры родного 

города; 
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 освоение правил поведения  в группах и сообществах. 
 

Метапредметные результаты: 

● умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, родителя; 
● умение с помощью учителя, родителя планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
● начальное умение соотносить действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
● начальное умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
● начальное владение основами самоконтроля, самооценки; 
● начальное умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 
● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
● начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
● формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты 

обучающийся научится: 

● определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
● создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
● создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
● выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
● владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 
● характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 
● использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 
● различать и характеризовать виды портрета; 
● понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
● называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 
● 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; 
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● различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
● 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; 
● навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 
● представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

● активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 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; 
● различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
● понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 
● осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
● понимать изобразительную природу экранных искусств; 
● владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

2.Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Образ цветущей 

природы – 

вечная тема в 

искусстве 

Восприятие живописных  натюрмортов западноевропейских и 

отечественных художников 17 – начала 20 в. Сходства и различия 

в создании образа цветов. Жанр натюрморта. Изображение 

природы разных географических широт. Композиция. Линейная и 

воздушная перспектива. Цветовые отношения. Свет и цвет. 

Характер мазка. Роль искусства в создании материальной среды в 

жизни человека. Реальность и фантазия в искусстве. Условность 

изображения. Основные элементы и цветовая гамма цветочной 

росписи подносов Нижнего Тагила и Жостова. Способы 

организации композиции цветочной росписи жостовских 

подносов. Восприятие произведений декоративно- прикладного 

искусства народов России, Западной Европы и Востока. Средства 

художественной выразительности. Материалы декоративно-

прикладного искусства. 

Из прошлого в 

настоящее. 

Художественный 

диалог культур 

Истоки декоративно-прикладного искусства. Главные мотивы 

растительного орнамента Древнего Египта. Символические 

значения растительных мотивов.колорит древнеегипетских 

орнаментальных росписей. Композиция. Цвет. Ритм. Условность 
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 художественного изображения. Художественное своеобразие 

изображение египетских богов в аллегорической форме: фигура 

человека на основе древнеегипетского канона на плоскости, с 

головой животного. Трансформация и стилизация форм. 

Разнообразие древнегреческих сосудов по форме, декору и 

назначению. Отличительные качества, присущие чернофигурным 

и краснофигурным вазам. Растительные и геометрические 

орнаменты, подчеркивающие красоту объемной формы сосудов. 

Особенности изображения трансформации природных форм в 

декоративные в различных видах керамики в искусстве разных 

народов. Образ-символ слона и образ-символ популярного мотива 

«индийская пальметта» («восточный огурец»). Традиции встречи 

Нового года у разных народов мира и проведения праздничных 

карнавалов и маскарадов. Особенности композиционных 

решений, красочности, насыщенности действий, характерные для 

участников карнавалов в разных странах мира. 

Исторические 

реалии в 

искусстве 

разных народов 

 

Исторические эпохи и художественные стили. Архитектура – 

летопись времен. Кремли России – хранители русской истории, 

средоточие памятников культуры. Фортификационные каменные 

сооружения Западной Европы. Донжон как архитектурное ядро 

замка. Храмы романского и готического стилей в Западной 

Европе. Образ защитника Отечества. Особенности военного 

облачения русского воина и западноевропейского рыцаря. 

Средства художественной выразительности в передаче стойкости 

и храбрости русских воинов, их доброты и  красоты. Батальный 

жанр в искусстве России и Западной Европы. Изображение 

художественными средствами наиболее ответственных моментов 

битвы, передача исторической достоверности эпохи. Искусство 

Византии и Древней Руси, воплощавшее духовные истины 

христианства. Новая трактовка образа женщины в эпоху 

Возрождения в творчестве Леонардо да Винчи и Рафаэля. Образы 

женщины в портретном искусстве Западной Европы 16 – 18 в.в. и 

в русском искусстве 18 в. Роль интерьера и  костюма в портрете. 

Композиция портрета.  

Образ времени 

года в искусстве. 

Весна – утро 

года. 

 

Приметы весны, характерные особенности весенних птиц в 

произведениях искусства. Средства художественной 

выразительности в создании образов весны. Восприятие 

произведений отечественных и зарубежных живописцев, 

абашевской глиняной, богородской резной игрушек, 

архангельской щепной птицы, русских орнаментов для вышивки, 

хохломской росписи по дереву. Жанр марины. Творчество И.К. 

Айвазовского. Средства художественно-творческого языка в 

отображении пейзажа-марины в творчестве выдающихся 

художников. Обряды, действа, символика праздника Пасхи. 

Передача светлого образа пасхального дня в произведениях 

искусства. Пасхальные сувениры. Декоративность форм весенней 

природы (растений, птиц, насекомых, животных) и ее отражение в 

произведениях искусства. Приемы (раздельный мазок, заливка 

фона цветом «по-сырому», отпечаток с природной формы по 

мокрой бумаге и др.) и средства художественной 
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выразительности(композиция, колорит, ритм, пятно, 

декоративные разделки: штрихи, точки, звездочки, паутинки, 

ломаные линии разной толщины), которыми пользуются 

художники для передачи образа весенней природы. 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1. Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве 6 

2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 10 

3. Исторические реалии в искусстве разных народов 11 

4. Образ времени года в искусстве. Весна – утро года 7 

  ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часо

в 

дата 

план факт 

6а 6б 6в 

 Образ цветущей природы – вечная 

тема в искусстве 

6     

1 Осенний букет в натюрморте 

живописцев 

1 01-03.09    

2 Цветы на лаковых подносах мастеров 

Жостова и Нижнего Тагила. 

Зарисовки элементов росписи. 

1 06-10.09    

3 Цветы на лаковых подносах мастеров 

Жостова и Нижнего Тагила. Эскиз 

композиции. 

1 13-17.09    

4 Осенние цветы в росписи подноса. 

Роспись по мотивам жостовского 

подноса. 

1 20-24.09    

5 Цветочные мотивы в искусстве 

народов России, стран Запада и 

Востока. Стилизация декоративного 

образа. 

1 27.09-

01.10 

   

6 Цветочные мотивы в искусстве 

народов России, стран Запада и 

Востока. Роспись декоративной 

тарелки. 

1 11-15.10    

 Из прошлого в настоящее. 

Художественный диалог культур 

10     

7 Растительный орнамент в искусстве 

Древнего Египта. 

1 18-22.10    

8 Зооморфные мотивы в искусстве 

Древнего Египта. 

1 25-29.10    

9 Изысканный декор сосудов Древней 

Греции. 

1 01-03.11    

10 Древние орнаменты в творчестве 

художников разного времени.  

1 08-12.11    

11 Древние орнаменты в творчестве 

художников разного времени. Эскиз-

проект современной керамической 

вазы. 

1  

22-26.11 
   

12 Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле Индии и 

русская набойка.  

1 29.11-

03.12 

   

13 Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле Индии и 

русская набойка. Эскиз 

традиционного индийского 

орнамента. 

1 06-10.12    

14 Традиции встречи  Нового года в 1 13-17.12    
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современной культуре. 

15 Традиции празднования встречи 

Нового года в разных странах. 

1 20-24.12    

16 Традиции празднования встречи 

Нового года в разных странах. 

Коллективное панно. 

1 27-30.12    

 Исторические реалии в искусстве 

разных народов 

11     

17 Каменные стражи России (12-17 в.в.) 1 11-14.01    

18 Рыцарский замок в культуре 

средневековой Европы. Романский и 

готический стили в архитектуре 

Западной Европы. 

1 17-21.01    

19 Военное облачение русского воина и 

доспехи западноевропейского рыцаря 

в жизни и искусстве 

1 24-28.01    

20 Батальная композиция. У истоков 

исторического жанра. 

1 31.01-

04.02 

   

21 Батальная композиция. У истоков 

исторического жанра. Коллективное 

панно. 

1 07-11.02    

22 Тема прекрасной девы и женщины-

матери в искусстве.  

1 14-18.02    

23 Личность женщины в портретно-

исторической композиции 19в. – 

начала 20в 

1 28.02-

04.03 

   

24 Русский народный костюм как 

культурное достояние нашего 

Отечества. 

1 07-11.03    

25 Русский народный костюм как 

культурное достояние нашего 

Отечества. Коллективное панно. 

1 14-18.03    

26 Вековые традиции разных народов в 

жизни и в искусстве. 

1 21-25.03    

27 Вековые традиции разных народов в 

жизни и в искусстве. Фризовая 

композиция. 

1 28.03-1.04    

 Образ времени года в искусстве. 

Весна – утро года 

7     

28 Весенний гомон птичьих стай в 

жизни и искусстве. Эскиз  образа 

птицы.  

1 11-15.04    

29 Весенний гомон птичьих стай в 

жизни и искусстве. Изображение 

птицы-образа в технике скульптуры. 

1 18-22.04    

30 Морской пейзаж в русском 

искусстве. 

1 25-29.04    

31 Морской пейзаж в русском 

искусстве. Композиция с морским 

1 03-06.05    
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мотивом в цвете. 

32 Светлый праздник Пасхи – день 

всеобщего равенства, любви, 

милосердия. 

1 10-13.05    

33 Светлый праздник Пасхи – день 

всеобщего равенства, любви, 

милосердия. Живописно-

декоративный натюрморт. 

1 16-20.05    

34 Весеннее многообразие природных 

форм в искусстве. Коллективная 

композиция. 

1 23-27.05    

 ИТОГО 34   

 


