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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по Изобразительному искусству для 6а,б, класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы (среднего) общего образования  по изобразительному 

искусству, для 6а,б классов, авторского коллектива под редакцией  Ломова С.П. 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

  

Цели курса: — знакомство с образным языком и историей развития изобразительного 

искусства, эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного 

искусства и художественной культуры для общества;  

— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно- прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение 

его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного 

отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Общая характеристика курса Курс изобразительного искусства в общеобразовательной 

школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-

воспитательных и развивающих задач: формирование у учащихся морально- 

нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры, 

приобщение к национальному культур- ному наследию, становление целостного 

мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с рационально-логическим, 

преобладающим на других учебных предметах), реализация творческого потенциала 

школьников. В основу программы положены:  

— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве;  

— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 

принципу доступности;  

— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 

воспитания;  

— система меж предметных связей (литература, русский язык, история, иностранные 

языки, музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;  

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве учащихся 6 класса; 

 

 

 



Место курса « Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение курса в 6 а,б, классе отводится 

34ч. из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на     часа для 6а,6б классов 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. Искусство. 

Изобразительное искусство. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 6 кл. 1 ч. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: 

Дрофа, 2012.  

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. Искусство. 

Изобразительное искусство. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 6 кл. 2 ч. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Ломов С.П. и др. Искусство. 

Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь 6 кл. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 

2012. 

 «Инфоурок» - крупнейший 

образовательный интернет-

проект в России. 

 

 Учи.ру — это 

интерактивная 

образовательная платформа, 

полностью соответствующая 

ФГОС и ПООП, 

и значительно усиливающая 

классическое школьное 

образование. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 Личностые  
Формирование личностного смысла учения, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные происходит интеграция знаний, приобретается опыт творческой 

деятельности в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые 



воспроизводятся при работе с любым предметным материалом (Ю.Громыко). Это 

составление понятий, кластеров, схем ,приемы сворачивания информации (план, таблица, 

рис) 

 

 

Предметные 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

 

 

               Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

 

№ 

Тема Кол-во часов Кол-во часов 

по факту 

Ключевые 

задачи 

воспитания 

 1. Рисунок 9  Развитее 

трудолюбия 

2. Живопись 7  Развитие духовно-

нравственного 

потенциала 

личности 

3. Композиция  5  Развитие умения  

обосновывать 

место и роль 

знаний по 

предмету в 

практической 

деятельности 

людей 

4. Декоративно-

прикладное искусство, 

художественное 

конструирование и 

дизайн. 

8  Создание условий 

для 

формирования 

умения доводить 

свое дело до 

конца 

5. Беседы об искусстве 3  Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и  творческих 



способностей 

обучающихся 

6. Повторение  2  Создание условий 

для 

формирования 

умения 

объективно 

оценивать 

результат своей 

деятельности 

 Всего: 34   

                          Тематическое планирование 



Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при их 

наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Рисунок 9ч. 

 

  

1/1 

Линейная зарисовка ветки дерева или комнатного 

растения, передача пространственного расположения - 

рисование с натуры, по памяти и представлению - 

(карандаш).  

 

Вводный Овладение первичными 

знаниями об основных 

видах графики: 

гравюре, 

ксилографии, 

линогравюре, офорте, 

знаниями о рисунке в 

целом. Освоения 

навыка 

владения штриховкой, 

тушевкой, тоном. 

Формирование 

навыков. 

 

 2/2 Зарисовка своего двора, передача фактуры 

изображаемых объектов - рисование с натуры или по 

памяти и представлению (карандаш).  

 

Текущий, 

индивидуальный 

Закрепить знания 

законов линейной 

перспективы. 

Формирование умения 

конструктивного 

построения предметов 

в 

соответствии с 

законами 

линейной перспективы. 

Знакомство с этапами 

рисования улицы. 

Умение выбирать 



интересную точку 

зрения, ракурс, 

передавать 

пространство 

улицы в линейном 

рисунке, изображать 

улицу в соответствии с 

натурой 

 

 3/3 Тоновый рисунок геометрических тел - рисование с 

натуры (карандаш). 

Текущий, 

индивидуальный 

Освоение умения 

грамотного 

использования знаний о 

перспективе круга на 

практике в различных 

предлагаемых 

ситуациях. Рисование с 

натуры и по 

воображению. 

Формирование навыков 

конструктивного 

построения предметов. 

 

  

 

4/4 

 

 

Упражнение на передачу объема с помощью 

штриховки (карандаш). 

Текущий, 

индивидуальный 

Овладение первичными 

знаниями об основных 

видах графики: 

гравюре, 

ксилографии, 

линогравюре, офорте, 

знаниями о рисунке в 

целом. Освоения 

навыка 

владения штриховкой, 

тушевкой, тоном. 

Формирование навыков 

передачи объема куба, 



передачи расположения 

плоскости в 

пространстве, навыков 

рисования с натуры и 

по 

представлению. 

 

 5/5 Натюрморт из двух-трех предметов - рисование с натуры 

(карандаш). 

Текущий, 

индивидуальный 

Умение находить 

выгодный ракурс, 

выполнять в 

соответствии с натурой 

линейно-

конструктивное 

построение 

натюрморта. 

 

 6/6 Упражнение на передачу свойства изображаемого дерева 

(карандаш). 

Текущий, 

индивидуальный 

Формирование навыков 

передачи объема 

изображаемого дерева и 

использование этих 

знаний и умений при 

выполнении объема 

предметов простой 

формы. 

 

 7/7 Линейная зарисовка своей улицы - рисование с натуры или 

по памяти и представлению (карандаш). 

Текущий, 

индивидуальный 

Закрепить знания 

законов линейной 

перспективы. 

Формирование умения 

конструктивного 

построения предметов 

в 

соответствии с 

законами 

линейной перспективы. 



 

 8/8 Упражнение на анализ формы предмета, линейно-

конструктивный рисунок. (карандаш) 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Формирование навыков 

передачи объема, 

передачи расположения 

плоскости в 

пространстве. 

Научиться штриховать 

и 

тушевать, добиваться 

нужного тона, варьируя 

нажим на карандаш и 

используя карандаши 

различной мягкости 

 

 9/9 

 

 

Конструктивные зарисовки домашнего животного 

рисование по памяти. (карандаш). 

Текущий, 

индивидуальный 

Умение выполнять 

наброски животных с 

натуры, 

анализировать 

натуру, выделять 

главное, характерные 

черты, уверенность в 

проведении линий. 

Умение передавать в 

соответствии с 

натурой пропорции, 

сходство внешней 

формы. Умение 

рисовать по памяти 

по представлению, 

передавая сходство с 

натурой. 

Живопись 7ч. 

 

 10/1 Упражнение с цветом: цветовая растяжка по сухому и по 

мокрому.  

Текущий, 

индивидуальный 

Умение находить 

локальный цвет 

предметов, выполнять 



форэскизы к 

натюрмортам, писать 

натюрморт в цвете 

поэтапно. Навык 

определения и передачи 

в соответствии с 

натурой 

цветовых отношений. 

 

 11/2 Копия акварельной работы известного художника.  Текущий, 

индивидуальный 

Формирование навыков 

письма акварельными 

красками, чувства 

технических 

особенностей 

выполнения работы по 

сырому и сухому листу 

бумаги, пользования 

палитрой для 

нахождения нужного 

тона и цвета в 

живописи 

 

 12/3 Натюрморты в технике мазка и в смешанной технике. Текущий, 

индивидуальный 

Умение находить 

выгодный ракурс, 

выполнять в 

соответствии с натурой 

линейно-

конструктивное 

построение 

натюрморта. 

 

 13/4 Натюрморт в технике «гризайль» и в цвете – 

рисование с натуры. 

Текущий, 

индивидуальный 

Умение находить 

выгодный ракурс, 

выполнять в 

соответствии с натурой 

линейно-



конструктивное 

построение 

натюрморта. 

 

 14/5 Натюрморты с насыщенной цветовой окраской и в 

сдержанных пастельных тонах - рисование с натуры, по 

памяти, представлению. 

Текущий, 

индивидуальный 

Умение 

последовательно 

вести работу, рисовать 

натюрморт в 

соответствии с натурой, 

передавая 

пропорциональное 

соотношение 

предметов 

между собой, 

пропорции 

и форму каждого 

предмета в 

отдельности, 

тоновые отношения 

предметов в 

натюрморте. Умение 

лепить объем 

предметов 

графическими 

 

 15/6 Упражнение в технике алла прима по сухому и по мокрому 

листу . 

Текущий, 

индивидуальный 

 Знакомство с 

художественными 

средствами выделения 

композиционного 

центра. Использование 

родственных и 

дополнительных цветов 

для выделения героев 

композиции цветом и 

тоном. Умение 



гармонично сочетать 

цвета в работе. 

 

 16/7 Упражнение: живописное решение объёмной фигуры на 

передачу изменения цвета при разном освещении. 

Текущий, 

индивидуальный 

Знакомство с 

творчеством 

художников Н.Ге, А. 

Куинджи, Ф. 

Васильева, 

И. Айвазовского и др. 

Развитие знаний о 

цветовом контрасте, 

умений пользоваться 

цветовым контрастом в 

работах, обнаруживать 

в 

произведениях 

художников. 

 

Композиция 5ч. 

 

 17/1 Наброски и этюды: растения, животные, люди - рисование 

с натуры или по представлению (любые живописные 

материалы) 

Текущий, 

индивидуальный 

Сформированность 

представлений об 

идеальных пропорциях 

фигуры человека. 

Умение рисовать 

фигуру 

человека в анфас и 

профиль. 

 

 18/2 Композиция на темы окружающей жизни «В школьном 

кружке», «Игра в теннис», «Овощной базар», «В магазине 

игрушек»; «Архитектурные памятники нашего края», и др. 

Текущий, 

индивидуальный 

Умение видеть и 

передавать 

пропорциональные 

особенности фигуры 

человека. Умение 

быстро 

схватывать и 



передавать 

движение фигуры в 

пространстве, 

особенности пластики в 

соответствии с натурой 

передавать движения по 

основным осевым 

линиям фигуры 

человека 

 

 19/3 Композиция на передачу движения в рисунке 

«Велосипедисты» , «На спортивных соревнованиях», «Мы 

бегаем», «Веселый танец» и др.) - рисование на тему. 

Текущий, 

индивидуальный 

Умение видеть и 

передавать 

пропорциональные 

особенности фигуры 

человека. Умение 

быстро 

схватывать и 

передавать 

движение фигуры в 

пространстве, 

особенности пластики в 

соответствии с натурой 

передавать движения по 

основным осевым 

линиям фигуры 

человека 

 

 20/4 Иллюстрация к литературному описанию пейзажа или 

рисование на темы: «Весеннее половодье», « Порыв ветра», 

«Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя» и др. 

Текущий, 

индивидуальный 

Знание основных 

тоновых отношений в 

пейзаже. Умение 

работать цветовыми 

отношениями. 

 

 21/5 Иллюстрирование сказок (А. С. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 

Текущий, 

индивидуальный 

Композиция. 

Создание 

художественного 



образа. 

Декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и дизайн. 8ч. 

 

  

22/1 

Проект художественного изделия (гуашь). Текущий, 

индивидуальный 

Умение 

соблюдать 

последовательность 

выполнения 

художественного 

проекта. 

 

 23/2 Декоративная стилизация растения, животного, создание 

декоративной композиции. 

Текущий, 

индивидуальный 

Стилизация форм 

растительного мира. 

 

 24/3 Эскизы орнаментов (гуашь или цветная бумага-

аппликация) 

Текущий, 

индивидуальный 

Использование 

народного 

канонав 

выполнении своей 

творческой 

работы. 

 

 25/4 Эскизы женского и мужского народного костюма 

(гуашь) 

Текущий, 

индивидуальный 

Способность выразить 

внутреннее ощущение 

себя через создание 

новогоднего костюма. 

Закрепление знаний о 

контрастных и 

родственных цветах, 

цветовом и тоновом 

нюансе, о влиянии 

цвета на восприятие 

образа. Умение 

использовать знания о 

ритме, силуэте, 

гармоничных 

пропорциях, 

гармоничных цветовых 



сочетаниях, акценте в 

практической работе 

 

 26/5 Дизайнерский проект предмета быта или техники (гуашь) Текущий, 

индивидуальный 

Представление об 

основных видах 

дизайна 

(профориентация), о 

круге знаний, 

которыми должен 

обладать дизайнер, об 

основных 

художественных 

средствах 

выразительности в 

дизайне. Знакомство с 

задачами декоративно-

прикладного искусства, 

средствами 

выразительности, 

отличиями 

художественного языка 

декоративно-

прикладного искусства 

от реалистического. 

 

 27/6 Эскиз печатной продукции (открытка, приглашение, 

плакат и др.) - согласование изобразительных и 

шрифтовых элементов композиции (любые 

художественные материалы). 

Текущий, 

индивидуальный 

Элементы печатной 

продукции. Композиция. 

Цветоведение. 

 
  

28/7 

Макет книги (любые художественные материалы).  Текущий, 

индивидуальный 

Элементы книжной 

графики. Композиция. 



 Цветоведение. 

 

 29/8 Эскиз личного или фамильного герба (гуашь) Текущий, 

индивидуальный 

История жанра 

натюрморт. 

Раскрытие 

смыслового значения 

натюрморта 

Беседы об искусстве 3ч. 

 

 30/1 Беседы об искусстве.  

Архитектура. 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Беседы об искусстве. 

 
  

31/2 

Беседы об искусстве.  Скульптура. Текущий, 

индивидуальный 

Беседы об искусстве. 

  32/3 Беседы об искусстве.  

Музей мира.  

 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Беседы об искусстве. 

Повторение 2ч. 

 

 

 33/1 Повторение  Текущий, 

индивидуальный 

Повторение 

пройденного материала 

  34/2 Повторение  Текущий, 

индивидуальный 

Повторение 

пройденного материала 

   

 

 

Календарно-тематический план 



 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Рисунок 9  

Живопись 7  

Композиция  5  

Декоративно-прикладное 

искусство, художественное 

конструирование и дизайн. 

8  

Беседы об искусстве 3  

Повторение 2  

Всего: 34  

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/


https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://uztest.ru/
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