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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями: 

•  Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на текущий учебный год. 

• Учебный план ГБОУ школы № 165 на 2022-2023 учебный год. 

Цели изучения учебного предмета «изобразительное искусство» 

Цель: объединить 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 обучающимися.  

Задачи:  

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;  

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

•  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы;  

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека;  

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ООО предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6 классах. Программа курса 

данного класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа отражает основные идеи и предметные темы образовательного 

стандарта по предмету «Изобразительное искусство» Освоение изобразительного искусства в 

основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

 Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. 



Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности.  

 Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

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

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.  

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 

требующая и знаний, и умений.  

 

Разделы:  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка, 8 часов.  

• Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания.  

• Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию.  

Мир наших вещей. Натюрморт, 8 часов. 

• История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.  

• Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника.  

• Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи.  

• Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет).  

Вглядываясь в человека. Портрет, 12 часов. 

• Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.  

• Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет).  

• Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.  

Человек и пространство. Пейзаж, 6 часов. 

• Жанры в изобразительном искусстве.  

• Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника.  



• Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.  

• Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.  

• Виды пейзажей.  

• Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

 

 

Учащиеся должны знать:  

• Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека.  

• Понятия «художественный образ» и «зрительный образ мира».  

• Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ 

художественного познания.  

• Культуро-строительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство.  

• Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры.  

• Различные виды восприятия произведений искусства.  

• Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.  

• Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства.  

• Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.  

 

Формы учебных занятий и виды учебной деятельности. 

 I– виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя.  

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

• Самостоятельная работа  

• Работа с научно-популярной литературой.  

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

• Наблюдение за демонстрациями учителя.  

• Просмотр учебных фильмов.  

III – виды деятельности с практической (опытной) основой:  

• практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами,  

• зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  

 

Формы учебных занятий (виды организации взаимодействия между учителем и 

учащимися, между учащимися):  

• фронтальная  

• групповая  

• индивидуальная  

 

Формы контроля в обучении:  

• устный опрос;  

• отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;  

• практическая работа;  

• проверочная работа. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (поурочно-тематическое планирование) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды/ 

формы 

контро

ля 

Планируемые результаты обучения Дата 

пров

еден

ия 

Электр

онно-

образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

Освоение 

предметных знаний 

УУД 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

1 Изобразитель

ное 

искусство. 

Семья 

пространстве

нных 

искусств 

Постан

овка и 

решени

е 

учебно

й 

задачи 

Устны

й 

опрос 

Знать: 

виды 

изобразительного 

искусства; 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности. 

Уметь: 

отличать виды 
изобразительног

о искусства 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

2 Рисунок - 

основа 

изобразитель

ного 

творчества 

Постан

овка и 

решени

е 

учебно

й 

задачи 

Практи

ческая 

работа 

Знать: 

виды рисунка; 

графические 

 материалы. 

 

 

Уметь пользов

аться 

графическими 

материалами. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

3 Линия и ее 

выразительн

ые 

возможности 

Постан

овка и 

решени

е 

учебно

й 

задачи 

Практ

ическа

я 

работа 

Знать: 

ритм линий; 

роль ритма. 

 

 

Уметь использ

овать 

выразительные 

средства туши. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

4 Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм 

пятен 

Постан

овка и 

решени

е 

учебно

й 

задачи 

Практ

ическа

я 

работа 

Знать понятия силу

эт, тон, ритм. 

 

 

Уметь: пользов

аться 

графическими 

материалами; 

видеть и 

передавать 

характер 

освещения. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

5 Цвет. 

Основы 

цветоведения 

Постан

овка и 

решени

е 

учебно

й 

задачи 

Практ

ическа

я 

работа 

Знать основные и 

составные цвета; 

тёплые и холодные 

цвета. 

 

 

Уметь использ

овать 

выразительные 

средства 

гуаши. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

6 Цвет в 

произведени

ях живописи 

Постан

овка и 

решени

е 

учебно

й 

задачи 

Устны

й 

опрос 

Знать понятия: 

локальный 

цвет,тон, колорит, 

гармония цвета.  

 

Уметь активно 

воспринимать 

произведения 

искусства 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

7 Объемные Постан Практ Знать художествен Уметь владеть  http://sc



изображения 

в скульптуре 

овка и 

решени

е 

учебно

й 

задачи 

ическа

я 

работа 

ные материалы в 

скульптуре и их 

выразительные 

возможности. 

 

приёмами 

лепки. 

 

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

8 Основы 

языка 

изображения 

Постан

овка и 

решени

е 

учебно

й 

задачи 

Прове

рочная  

работа 

Знать виды 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Уметь восприн

имать и 

анализировать 

произведения 

искусства 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 

1 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

 Устны

й 

опрос 

Знать выразительн

ые средства и 

правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве. 

 

Уметь понимат

ь особенности 

творчества 

великих 

русских 

художников. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

2 Изображение 

предметного 

мира — 

натюрморт 

 Практи

ческая 

работа 

Знать: 

основные этапы 

развития 

натюрморта; 

 имена 

выдающихся 

художников в 

жанре натюрморта. 

 

Уметь составл

ять 

композицию 

натюрморта. 

 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

3 Понятие 

формы. 

Многообрази

е форм 

окружающег

о мира 

 Устны

й 

опрос 

Знать: 

понятие формы; 

правила 

изображения и 

средства 

выразительности. 

 

Уметь констру

ировать из 

бумаги. 

 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

4 Изображение 

объема на 

плоскости, 

линейная 

перспектива 

 Практи

ческая 

работа 

Знать: 

правила объёмного 

изображения 

геометрических 

тел; 

понятие ракурса. 

 

Уметь изображ

ать в 

перспективе 

объём 

геометрически

х тел. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

5 Освещение. 

Свет и тень 

 Практи

ческая 

работа 

Знать понятия свет

, блик, рефлекс. 

 

 

Уметь выполн

ять 

изображения 

геометрически

х тел с 

передачей 

объёма. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

6 Натюрморт в 

графике 

 Практи

ческая 

работа 

Знать понятие грав

юра и её свойства. 

 

 

Уметь работат

ь 

графическими 

материалами. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.



ru/ 

7 Цвет в 

натюрморте 

 Практи

ческая 

работа 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

 

 

Уметь передав

ать цветом в 

натюрморте 

настроение. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

8 Выразительн

ые 

возможности 

натюрморта 

 Провер

очная  

работа 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

 

 

Уметь восприн

имать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 

1 Образ 

человека - 

главная тема 

искусства 

 Устны

й 

опрос 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

 

Уметь восприн

имать и 

анализировать 

произведения 

искусства 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

2 Конструкция 

головы 

человека и ее 

пропорции 

 Практи

ческая 

работа 

Знать закономернос

ти конструкции 

головы человека. 

 

 

Уметь творческ

и работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественны

х материалов. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

3 Изображение 

головы 

человека в 

пространстве 

 Практи

ческая 

работа 

Уметь использ

овать 

выразительные 

возможности 

художественны

х материалов. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

4 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительн

ый образ 

человека 

 Практи

ческая 

работа 

Уметь 

передать 

индивидуальны

е особенности, 

характер, 

настроение 

человека в 

графическом 

портрете; 

пользоваться 

графическими 

материалами. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

5 Портрет в 

скульптуре 

 Устны

й 

опрос 

Знать: 

выразительные 

возможности 

скульптуры; 

особенности лепки 

пластическим 

материалом. 

Уметь работать 

с пластическим 

материалом 

(пластилином, 

глиной). 

 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 
6 Портрет в 

скульптуре 

 Практи

ческая 

работа 

 

7 Сатирически

е образы 

человека 

 Практи

ческая 

работа 

Знать:  

сходство и 

различия 

карикатуры и 

Уметь 

подмечать и 

изображать 

индивидуальны

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.



дружеского шаржа. е особенности. ru/ 

8 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

 Устны

й 

опрос 

Знать: 

 приёмы 

изображения при 

направлении света 

сбоку, снизу, при 

рассеянном свете; 

 контрастность 

освещения. 

Знать правила 

свето-тени. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

9 Портрет в 

живописи 

 Практи

ческая 

работа 

Знать: 

типы портретов 

(парадный, конный 

и т.д.); 

 имена художников 

и их выдающиеся 

произведения. 

Уметь 

различать 

типы портретов 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

10 Роль цвета в 

портрете 

 Практи

ческая 

работа 

Знать определение 

цвета и тона в 

живописи. 

Уметь использ

овать цвет для 

передачи 

настроения и 

характера. 

 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 
11 Роль цвета в 

портрете 

 Практи

ческая 

работа 

 

12 Великие 

портретисты 

 Устны

й 

опрос, 

провер

очная  

работа 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном жанре. 

 

Уметь выражат

ь своё мнение о 

произведениях 

искусства. 

 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. 

1 Жанры в 

изобразитель

ном 

искусстве 

 Устны

й 

опрос 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства: 

натюрморт, 

портрет, пейзаж 

(исторический, 

бытовой, 

батальный и 

другие). 

Уметь 

различать 

жанры 

изобразительно

го искусства 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

2 Изображение 

пространства 

 Практи

ческая 

работа 

Знать понятия точк

а зрения и линия 

горизонта. 

 

 

Уметь пользова

ться 

начальными 

правилами 

линейной 

перспективы. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

3 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспектив 

 Практи

ческая 

работа 

Знать правила 

воздушной 

перспективы. 

 

 

Уметь изображ

ать 

пространство 

по правилам 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

4 Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник 

 Практи

ческая 

работа 

Знать особенности 

роли колорита в 

пейзаже-

настроении. 

Уметь применя

ть средства 

выражения – 

характер 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.



 

 

освещения, 

цветовые 

отношения. 

ru/ 

5 Городской 

пейзаж 

 Практи

ческая 

работа 

Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

 

Уметь организо

вывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости. 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

6 Выразительн

ые 

возможности 

изобразитель

ного 

искусства. 

Язык и 

смысл 

 Устны

й 

опрос, 

провер

очная  

работа 

Знать и понимать 

произведения 

искусства и 

изобразительные 

метафоры. 

Уметь восприн

имать 

произведения 

искусства и 

аргументирова

но 

анализировать 

разные уровни 

своего 

восприятия, 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu.

ru/ 

Итого: 34 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М. (5-8), Просвещение, 2022. 

2. Учебное пособие для общеобразовательных организаций/ М.: Просвещение, 2015. 

3. Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки 6 

класс. Л.А. Неменская, Л.Б. Полякова, Т.А. Мухина, Т.С. Горбачевская; под редакцией 

Б.М. Неменского. / М.: Просвещение, 2012 

4. Энциклопедии по искусству, справочные издания. 

5. Альбомы по искусству. 

6. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры. 

7. Словарь искусствоведческих терминов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Компьютер с программным обеспечением. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и репродукций. 

5. Аудио оборудование. 

6. Презентации. 

7. Портреты русских и зарубежных художников. 

8. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

9. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

10. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 165 ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Безбородая Ирина Николаевна, Директор
23.12.2022 17:12 (MSK), Сертификат 8250FF3C59949AF9A3096A9F331DE940


