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Рабочая программа по предмету изобразительное искусство разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями на 30 мая 2021г)  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 
№1577; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766);  

4. Письмом Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год  ((утвержден 
приказом директора школы 03.05.2022г. №02-02/323); 

7. Годовым календарным графиком школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323);); 

8. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

10. Рабочей  программой  «Изобразительное искусство» для 6 класса  составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, примерной программой  авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, В.И. 
Колякина, Л.В. Неретина, Г.А. Покровская, рекомендованной Министерством образования 
и науки Российской Федерации, М. «Просвещение» 2012 г . 
 

Данная рабочая программа рассчитана на работу в 6 классе основного общеобразовательного 
уровня образования. Годовая нагрузка в 6 классе составляет 34 часа (1 час в неделю). 
 
Обучение и художественное воспитание в 6 классе направлено на изучение народных 
художественных традиций, знакомство с многообразием форм и мотивов орнаментального 
изображения предметного мира в искусстве разных культур, вводит детей в мир народных 
праздников и традиций, отоб-ражающих миропонимание наших предков и исторические реалии в 
искусстве разных народов. 

Цели программы: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах 
изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте народного искусства в 
отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного 
создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных 
видах художественно-творческой деятельности. 
Эти цели достигаются посредством выполнения следующих задач: 
• воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через 
знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с его 
символическим языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения мира; 
• дать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать 
умение вести композиционный поиск по теме; 



• раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как 
синтеза музыкального, устного поэтического и деко-ративно-прикладного творчества; 
• развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также 
навык творческого использования выразительных средств в процессе создания тематической и 
декоративной композиции; 
• активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах 
работы; 
• расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение и 
просмотр телевизионных передач на соответствующие темы, посещение выставок и привлечение 
внимания учащихся к памятникам культуры родного города (села) и края; 
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 
пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 
материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 
В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 
педагогические средства, с помощью которых планируется фор-мирование и освоение знаний и 
соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено таким образом, 
чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнь 
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 
предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 
ребенка. 
 

Учебно-методический комплект. 
1.1 Используемый учебно–методический комплект, включая электронные ресурсы: 

Изобразительное искусство. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Т.Я.Шпикалова, 
Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.; под.ред. Т.Я.Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2012. 

Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 5 класс: Пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений /Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская. – М.: 
Просвещение, 2013. 

ШпикаловаТ.Я. Изобразительное искусство.5-9классы : программы общеобразовательных 
учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2012. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-ционального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-менному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-рии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-ющихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать своё отношение 
художественными средствами; 



3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 
образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) 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);  

11) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 класс 
Предметные результаты 



По окончании 6 класса ученик 
научится 

По окончании 6 класса ученик получит 
возможность 

• Воспринимать  художественную культуру во 
всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных 
ценностей, воплощѐнных в пространственных 
формах (фольклорное художественное 
творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного 
искусства, искусство современности);  
• Создавать  художественный образ в 

разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в 
архитектуре и дизайне;  

• Работать  различными художественными 
материалами в разных техниках в 
различных видах визуально-
пространственных искусств, в 
специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся 
на ИКТ;  
 

• Развить визуально-пространственное мышление 
как форму эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации 
в художественном и нравственном 
пространстве культуры;  
• Формировать основы художественной 

культуры, как особого способа познания 
жизни;   

• Использовать средства информационных 
и коммуникативных технологий (ИКТ) 
для решения художественных и 
познавательных задач;  

• Формировать умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;  
• Развить потребности в общении с 

произведениями изобразительного 
искусства, освоении практических умений 
и навыков восприятия, интерпретации и 
оценки произведений искусства.  

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 
• Формирование основ гражданственности, 

любви к семье, уважения  к людям и своей 
стране;  

• Воспитание  чувства гордости за свою Родину, 
уважения к традициям и культуре других 
народов;  

• Развивитие самостоятельность и личную 
ответственность за свои поступки;  

• Формирование эстетические потребности, 
ценности и чувства;  

• Формирование умения слушать собеседника и 
вести диалог, осуществлять совместную 
деятельность.  

• Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе, бережному 
отношению к материальным и духовным 
ценностям.  
• Овладение способностью понимать цели и 

задачи учебной деятельности;  
• Формирование  умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать в 
ситуациях неуспеха; 

• информационный проект (поиск информации 
об изобразительном искусстве прошлого, 
настоящего, будущего). 

• игровой проект, представление «Живые 
картины, скульптуры», виртуальное 
путешествие по разным странам). 

• подготовка и участие в этнофестивале «Вместе 
– дружная семья». 

• активное использование мультимедиа и 
интернет-ресурсов, энциклопедий, словарей и 
др. 

•  игра «Реальность и фантазия в творчестве 
художника». 

• изучение, разбор и обсуждение различных 
произведений изобразительного искусства, 
посещение театров и музеев, в т.ч. 
интерактивное; 

• подготовка презентаций о произведениях 
изобразительного  искусства. 

• участие в общественных мероприятиях, 
конференциях по искусству, олимпиадах, 
этнокультурных фестивалях различного 
уровня. 

• участие в конкурсах, концертах, фестивалях. 
 
 

 
Содержание программы 6 класса (34 часа) 



 
Раздел 1. Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.(6 ч.) 
Тема этого цикла уроков нацелена на продолжение знакомства учащихся с произведениями 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в которых «главным героем» являются 
цветы. Первые два урока посвящены искусству натюрморта. Если в предыдущих классах речь шла 
о натюрморте как жанре, отражающем предметно-бытовой мир человека или воспевающем 
плодородие Земли, обилие плодов, овощей, фруктов, то на этих уроках диалог об искусстве будет 
посвящён другому типу натюрморта, называемому «живописью цветов», или цветочному 
натюрморту. На уроках 2—4 учащиеся рассмотрят цветочную роспись на подносах Жостова и 
Нижнего Тагила, создадут собственную композицию росписи на подносе.Уроки 5 и 6 знакомят 
учащихся с приёмами трансформации цветочных мотивов в декоративно-прикладном искусстве 
народов России, стран Западной Европы и Востока. 
Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. (10 ч.) 
Цикл из пяти уроков посвящён орнаментальному искусству Древнего Египта, Древней Греции и 
Индии. На уроке 7 знакомим школьников с декоративными орнаментальными системами народов 
Древнего мира, их мотивами и художественными достоинствами. Урок 8 знакомит 
шестиклассников с изображением зверей и птиц в древнеегипетском орнаментальном 
искусстве.На уроке 9 в ходе восприятия греческой вазописи чёрнофигурного и краснофигурного 
стилей — выдающихся памятников мировой художественной культуры шестиклассники 
знакомятся с вазописью Древней Греции и особенностью её декора. Уроки 10—11 отведены для 
творческой работы шестиклассников по выполнению эскиза-проекта современной керамической 
вазы с использованием орнаментальных мотивов Древнего мира и начинаются с восприятия 
произведений искусства керамики (Балхары, Императорский фарфоровый завод Санкт-
Петербурга, чёрнолощёная керамика). Основной целью 12-13 уроков является обобщение знаний 
учащихся об орнаментальных мотивах в декоративно-прикладном искусстве разных народов и 
показ культурного взаимодействия народов мира на примере хорошо известного мотива — 
«индийской пальметты», или так называемого «восточного огурца», широко распространённого на 
Востоке и в России.  На уроках 14-16 школьники знакомятся с традициями встречи Нового года в 
культуре разных народов, делают зарисовки атрибутов новогоднего карнавала и готовятся к 
созданию коллективной композиции по мотивам весёлого новогоднего праздника. 
Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.(10 ч.) 
Цикл четырёх уроков (17—20) посвящён защите Отечества от захватчиков в Средние века, 
воинскому мужеству простых людей, заслонявших родную землю от агрессоров, стремившихся её 
поработить. Обращаем внимание учителя на то, что с этим периодом в жизни нашей Родины 
шестиклассники знакомились на уроках истории, интеграция с которыми «значительно обогатит 
уроки изобразительного искусства. Урок 21 знакомит  учащихся с  произведениями  иконописи 
разных эпох (искусство Византии, Древней Руси) и образом  женщины в светском искусстве 
Западной Европы и России. На уроке 22 рассматриваются произведения портретного жанра 
отечественных и западноевропейских художников XIX — начала XX в. На уроках 23—24 
учитываются преемственные связи по раскрытию темы праздничного женского и мужского 
костюмов конца в разных регионах России в начальной и основной школе. Тема цикла из двух 
уроков (25-26) продолжает начатый на предыдущих уроках разговор о народных традициях. 
Особенность этих занятий — в рассмотрении традиционной народной культуры как живого 
явления, развивающегося в современном мире, в новых условиях. 
Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. (8 ч.) 
Начало четвёртого раздела открывает новый цикл из двух уроков, продолжающий знакомство 
учащихся с различными видами изобразительного искусства, отражающими вечное обновление 
природы. Первая тема цикла уроков (27-30) посвящена тем образам в искусстве, которые 
олицетворяют начало весны. Уроки (31-32)начинаются с восприятия учащимися произведений 
мастеров живописи, отразивших в своём творчестве настроение пасхального, весеннего праздника; 
произведений народного и декоративно-прикладного искусства — пасхальных яиц К. Фаберже, 
пасхальных яиц,украшенных в технике скани, украинских писанок — одних из главных атрибутов 
праздника. Цикл из двух уроков (33-34)завершает весеннюю тему. На дворе — май. Состояние в 
природе какое-то необыкновенно звонкое, с каждым днём добавляющее новые краски, запахи, 
звуки. Соответственно этому состоянию выстраиваются и уроки по теме. 



 
Тематическое планирование 

   6  класс 
 

Разделы и  темы программы Количество  
часов 

Раздел: «Образ  цветущей  природы – вечная  тема  в  искусстве». 6 
Тема 1: «Цветы  в  живописи,  декоративно – прикладном  и  
народном  искусстве». 

6 

Урок 1: «Осенний букет в натюрморте живописцев» 1 
Урок 2-3: «Цветы на лаковых подносахмастеров из Жостова и 
Нижнего Тагила» 

2 

Урок 4: «Осенние цветы в росписи твоего подноса» 1 
Урок 5-6: «Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран 
Западной Европы и Востока» 

2 

Раздел: «Из  прошлого  в  настоящее. Художественный  диалог  
культур». 

10 

Тема 2: «Символика  древних  орнаментов». 7 
Урок 7: «Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта» 1 
Урок 8: «Зооморфный орнаментв искусстве Древнего Египта» 1 
Урок 9: «Изысканный декор сосудов Древней Греции» 1 
Урок 10-11: «Древние орнаменты в творчестве художников разного 
времени» 

2 

Урок 12-13: «Орнаментальные мотивы в художественном текстиле 
Индиии русская набойка» 

1 

Тема 3: «Традиции новолетия  в  культуре  народов  мира». 3 
Урок 14: «Традиции встречи Нового года в современной культуре» 1 
Урок 15-16: «Новый год шагает по планете» 2 
Раздел: «Исторические  реалии  в  искусстве  разных  народов». 10 
Тема 4: «Образы  мира, тема ратного  подвига  и  защиты  родной  
земли  в  жизни  и  искусстве». 

4 

Урок 17: «Каменные стражи России» 1 
Урок 18: «Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. 
Романский и готический стили в архитектуре западной Европы» 

1 

Урок 19: «Военное облачение русского воина и доспехи 
западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве» 

1 

Урок 20: «Батальная композиция. У истоков исторического жанра» 1 
Тема 5: «Образ  женщины  в  искусстве  разных  эпох». 2 
Урок 21:«Тема прекрасной девы и женщины –матери в искусстве. 
Особенности воплощения образа женщины в религиозном и светском 
искусстве» 

1 

Урок 22: «Личность женщины в портретно-исторической композиции 
19 начала 20 века» 

1 

Тема 6: «Народный  костюм  в  зеркале  истории». 2 
Урок 23-24: Русский народный костюм как культурное достояние 
нашей родины 

2 

Тема 7: «Международный  фольклорный  фестиваль  в  пространстве  
современной  культуры.  Синтез  искусств. 

2 

Урок 25-26: «Возьмемся за руки, друзья… разноликий хоровод. 
Творческая сила и самобытность вековых традиций разных народов в 
жизни и искусстве… 

2 

Раздел: «Образ  времени  года  в  искусстве. Весна – утро  года». 8 
Тема 8: «Первые  приметы  пробуждения  природы  и  их  образы  в  4 



искусстве». 
Урок 27-28:« Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве» 2 
Урок 28-29:«Живая зыбь» 2 
Тема 9: «Светлое  Христово  воскресение,  Пасха». 2 
Урок 31-32: «Как мир хорош в своей красе нежданной» 2 
Тема 10: «Весеннее  многообразие  природных  форм  в  жизни  и  
искусстве». 

2 

Урок 33-34: «Земля пробуждается» 2 
ВСЕГО 34 
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