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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.   

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Мало- Вяземской СОШ.   

3. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» предметной 

области  «Искусство» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, на основе примерной  программы по курсу 

«Изобразительное искусство» (автор - Шпикалова Т.Я. М. 

Просвещение, 2015 г.)  

  

Программа конкретизирует содержание образовательного стандарта 

по данному предмету с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся 5 класса.   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет 

интегрированный характер, включает основы разных видов визуально – 

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, 

народное и декоративно – прикладное искусство, изображение в зрелищных 

и экранных искусствах.   

«Изобразительное искусство в основной школе является базовым 

предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие художественных способностей и творческого потенциала ребѐнка, 

на формирование ассоциативно – образного и пространственного мышления, 

интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции.   

Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально 

– образного, художественного типа мышления, совместно с предметами 

учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально – 

логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека.   

Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.   

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6-м 

классе отводится 1 ч. в неделю, 34 часа в год. 

 

Для реализации программного содержания используются УМК: 
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✓ Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-7 классы: программы 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. 

Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2016. 

✓ Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство : учебник для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская ; под ред. Т. Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2016. 

✓ Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство, 6 кл. Методическое 

пособие : пособие для учителя / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская. - М. : Просвещение, 2016. 
 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения курса   
Предметные результаты   

 

Обучающиеся научатся:   

✓ основным видам, жанрам изобразительных (пластических) искусств; 

✓ основам изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, 

ритм, композиция); 

✓ познакомятся с выдающимися представителями русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; с наиболее крупные 

художественными музеями России и мира. 

✓ понимать значение изобразительного искусства в художественной 

культуре;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

✓ применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

✓ анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, композиция);   

✓ ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения;  

✓ использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

✓ восприятия и оценки произведений искусства; 

✓ самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн костюма).   

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:   
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✓ знания о своей этнической принадлежности, изучены национальные 

ценности, традиции, культуры, получены знания о народах и этнических 

группах России; 

✓ освоено общекультурного наследия России и общемировое культурное 

наследие;    

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

✓ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;   

✓ эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

✓ уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

✓ уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

✓ уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

✓ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:  

✓ потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

✓ устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;   

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

✓ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

✓ готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

✓ адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

 

Метапредметные результаты   

Обучающиеся научится: 

✓ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

✓ планировать пути достижения целей;   

✓ уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

✓ принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

У обучающихся появится возможность:   

✓ аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом;   
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✓ задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;   

✓ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;   

✓ работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

✓ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;   

✓ устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

✓ основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

✓ давать определение понятиям. 

 

 

  Раздел 2.Содержание курса  
  

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

темы 

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  10 

4 Образ времени года в искусстве. Весна -утро года  8 

Итого  34 

 

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 
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подносе.Уроки 5 и 6 знакомят учащихся с приёмами трансформации 

цветочных мотивов в декоративно-прикладном искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока. 

 

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. 

 

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 
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традиционной народной культуры как живого явления, развивающегося в 

современном мире, в новых условиях. 

 

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. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

темы 

Тема  урока Дата 

По  

плану 

фактичес

ки 

1. Образ цветущей природы - вечная тема в искусстве 

1.1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве  

1 1 Осенний букет в натюрморте 

живописцев. 
06.09.2021 06.09.2021 

2 2 Цветы на лаковых подносах 

мастеров из Жостова и Нижнего 

Тагила. 

13.09.2021 13.09.2021 

3 3 Цветы на лаковых подносах 

мастеров из Жостова и Нижнего 

Тагила.  

20.09.2021 20.09.2021 

4 4 Осенние цветы в росписи твоего 

подноса. 
27.09.2021 27.09.2021 

5 5 Цветочные мотивы в искусстве 

народов России, стран Запада и 

Востока.  

11.10.2021 11.10.2021 

6 6 Цветочные мотивы в искусстве 

народов России, стран Запада и 

Востока.  

  

2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 

2.1. Символика древних орнаментов 

7 1 Растительный орнамент в искусстве 

Древнего Египта. 

  

8 2 Зооморфные мотивы в искусстве 

Древнего Египта. 

  

9 3 Изысканный декор сосудов Древней 

Греции. 

  

10 4 Древние орнаменты в творчестве 

художников разного времени. 

  

11 5 Древние орнаменты в творчестве 

художников разного времени. 

  

12 6 Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле Индии и 

русская набойка. 

  

13 7 Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле Индии и 

русская набойка. 
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2.2. Традиции Новолетия в культуре народов мира 

14 1 Традиции встречи Нового года в 

современной культуре. 

  

15 2 «Новый год шагает по планете...»   

16 3 «Новый год шагает по планете...»   

3. Исторические реалии в искусстве разных народов 

3.1. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве 

17 1 Каменные стражи России (12-14 вв.).   

18 2 Рыцарский замок в культуре 

средневековой Европы. Романский и 

готический стили в архитектуре 

Западной Европы. 

  

19 3 Военное облачение русского воина и 

доспехи западноевропейского 

рыцаря в жизни и искусстве. 

  

20 4 Батальная композиция. У истоков 

исторического жанра. 

  

3.2. Прославление женщины в искусстве народов мира 

21 1 Тема прекрасной девы и женщины-

матери в искусстве. Особенности 

воплощения образа женщины в 

религиозном и светском искусстве 

  

22 2 Личность женщины в портретно-

исторической композиции 19 начала 

20 вв. 

  

3.3. Народный костюм в зеркале истории 

23 1 Русский народный костюм как 

культурное достояние нашей 

родины. 

  

24 2 Русский народный костюм как 

культурное достояние нашей 

родины. 

  

3.4. Междунароный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез искусств 

25 1 «Возьмемся за руки, друзья» 

Разноликий хоровод 

  

26 2 «Возьмемся за руки, друзья» 

Разноликий хоровод. 

  

4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года 

4.1. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве 

27 1 Весенний гомон птичьих стай в   



11 

 

жизни и искусстве 

28 2 Весенний гомон птичьих стай в 

жизни и искусстве 

  

29 3 «Живая зыбь»   

30 4 «Живая зыбь»   

4.2. Светлое Христово Воскресение, Пасха 

31 1 «Как мир хорош в своей красе 

нежданной» 

  

32 2 «Как мир хорош в своей красе 

нежданной» 

  

4.3. Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве 

33 1 Земля пробуждается   

34 2 Земля пробуждается   

Итого за год 34 часа 

 
 

 


