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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 
2) Нравственное воспитание - 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, творческих задач, выполнении творческих проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера по предмету изобразительное искусство; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение 
новых знаний по предмету;  
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, признание ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над творческими 
проектами по изобразительному искусству, участие в выставках 
 
7) Физическое (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового 
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - 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; 
 



4 
 

9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - 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 учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории, а именно: 
1) умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и творческих задач; 
3) умение создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой 
(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 
объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию 
проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 
материале. 
4) умение в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
5) умение передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 
 
3) Предметные результаты, отражают сформированность основ изобразительного 
искусства школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
Предметные результаты изучения предметной области "Изобразительное искусство" 
должны отражать: 
1) работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 
2) выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 
портретом; 
3)добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 
4)передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
5)передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 
характер черт, выражение лица; 
6)передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 
линейной и воздушной перспективы; 
7)в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
8)пользоваться различными графическими техниками 
9)оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 
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Содержание учебного предмета «Изобразительного искусства 6 класс» 

 
Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» - 7 ч. 
Введение. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 
Рисунок- основа изобразительного искусства 
Пятно как средство выражения Композиция как ритм пятен 
Цвет. Основы цветоведения 
Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре 
Основы языка изобразительного искусства. 
Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч. 
Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение предметного 

мира- натюрморта. Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. Изображение 
предмета на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 
графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» - 10 ч. 
Образ человека- главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный 
рисунок и выразительность образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы 
человека. Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета 
в портрете. Великие портретисты (обобщение темы) 

Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 9 ч. 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

линейной и воздушной перспективы. Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого 
пространства. Пейзаж- настроение. Природа и художник. Городской пейзаж 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 
 

 
№ 
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
ученика (на 
уровне учебных 

Направление 
воспитания 
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действий) 
Тема «Виды 
изобразительного 
искусства и основы их 
образного языка» - 7 ч. 

Тема  I  
полугодия:  “Музыка и 
литература” (16 часов) 
 

1 Введение. Изобразительное искусство в семье 
пластических искусств. 

1  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 Рисунок- основа изобразительного искусства 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
3 Пятно как средство выражения Композиция как 

ритм пятен 
1 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 
4 Цвет. Основы цветоведения 1 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 
5 Цвет в произведениях живописи. 1 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 
6 Объемные изображения в скульптуре. 1 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 
7 Основы языка изобразительного искусства. 1 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 
 Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч. 
8 Художественное познание: реальность и фантазия  

1 
 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 

9 Изображение предметного мира- натюрморта 1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

10 Понятие формы Многообразие форм 
окружающего мира 

1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

11 Изображение предмета на плоскости и линейная 
перспектива. 
 

1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

12  
Освещение. Свет и тень. 

1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

13-
14 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 
 

2 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

15 Выразительные возможности натюрморта. 1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

 Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» - 10ч.  
 
16 

 
Образ человека- главная тема искусства 

 
1 

 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

17 
 

Конструкция головы человека и ее пропорции  
1 

1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

18 Изображение головы человека в пространстве 1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

19 Графический портретный рисунок и 
выразительность образа человека 

1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

20 Портрет в скульптуре 1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

21 Сатирические образы человека 1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 
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22 Образные возможности освещения в портрете 
 

1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

23 Портрет в живописи 
 

1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

24 Роль цвета в портрете 
 

1  1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

25 Великие портретисты (обобщение темы) 1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 9ч. 
26 Жанры в изобразительном искусстве 

1  1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

27-
28 Изображение пространства 

1 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

29-
30 Правила линейной и воздушной перспективы 

2 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

31-
32 

Пейзаж- большой мир. Организация 
изображаемого пространства 

2 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

33 Пейзаж- настроение. Природа и художник. 
1 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 
34 Городской пейзаж 

 
 

2 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 
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