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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

6 класс. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 знание культуры своего народа, своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

 формирование нравственного поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в  жизни человека. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать для себя 

новые задачи; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе и 

альтернативные; 

 определять способы действий, корректировать их; 

 владение основами самоконтроля и самооценки; 

 умение организовать учебное сотрудничество, разрешать конфликты, 

аргументировать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности: 

 формирование основ художественной культуры; 

 развитие визуально-пространственного мышления; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

искусств; 

 приобретение опыта работы разными художественными материалами; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 



4 

 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- о разных художественных материала, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и пользоваться в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 
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2. Содержание учебного предмета 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. 

Рисунок - основа изобразительного искусства. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и её пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. 
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3. Тематическое планирование  

 

Программа «Изобразительное искусство» 
1-4 и 5-8 классы, автор Б.М. Неменский, Москва «Просвещение» 2019 

учебник Л.А. Неменская «Изобразительное искусство: Искусство в жизни человека» 

 6 класс. Москва «Просвещение» 2016 

Урок Тема урока Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ИКТ 

           1 четверть. 

Тема: «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка». 

1 

(1ч) 

Изобразительное  

искусство в семье 

пластических искусств. 

Называют пространственные и 

временные  виды искусства, 

определяют их различие. 

Характеризуют 3 группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные 

и декоративные. 

 

2  

(1ч) 

Рисунок – основа 

изобразительного 

искусства. 

Различают виды рисунка по их 

целям и задачам. Овладевают 

начальными навыками рисунка с 

натуры. 

 

3 

(1ч) 

Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

Приобретают представления о 

выразительных возможностях 

линии. Овладевают навыками 

ритмического линейного 

изображения движения и статики. 

 

4 

(1ч) 

Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

Овладевают представлениями о 

пятне как одном из основных 

средств изображения. Осваивают 

навыкикомпозиционного 

мышления  на основе ритма пятен. 

Презентация 

5 

(1ч) 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Умеют объяснить понятия: 

основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. Создают 

образы, используя все 

выразительные возможности цвета.  

 

6 

(1ч) 

Цвет в произведениях 

живописи. 

Объясняют понятия: цветовые 

отношения, теплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет. 

Овладевают навыками 

живописного изображения. 

Презентация 

7 

(1ч) 

Объёмные изображения в 

скульптуре. 

Различают виды скульптурных 

изображений. Характеризуют 

основные скульптурные материалы.  

Презентация 

8 

(1ч) 

Основы языка 

изображения. 

Рассуждают о значении и роли 

искусства в жизни людей. 
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Рассказывают о разных 

художественных материалах. 

           2 четверть.         

  Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт».  

9  

(1ч) 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника.  

Уясняют, что воображение и 

фантазия нужны человеку не только 

для того, чтобы строить образ 

будущего, но и для того, чтобы 

видеть и понимать окружающую 

реальность. 

Презентация 

10 

(1ч) 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Называют основные 

геометрические фигуры и тела. 

Изображают сложную форму 

предмета. 

 

11  

(1ч) 

Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Определяют понятия: линия 

горизонта, точка зрения, точка 

схода вспомогательных линий, 

взгляд сверху, сбоку и снизу. 

Создают линейные изображения 

геометрических тел. 

 

12 

(1ч) 

Освещение. Свет и тень. Углубляют представления об 

изображении света и тени. 

Осваивают основные правила 

объемного изображения предмета: 

свет, тень, рефлекс и падающая 

тень. 

 

13  

(1ч) 

Натюрморт в графике.  Понимают, что такое гравюра, 

каковы её виды. Выполняют 

графический натюрморт. 

 

14 

(1ч) 

Цвет в натюрморте. Выражают цветом в натюрморте 

собственное настроение и 

переживания. 

Презентация 

15 

(1ч) 

Выразительные 

возможности натюрморта. 

Узнают историю возникновения 

жанра натюрморта. Понимают 

значение отечественной школы 

натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

 

3 четверть.             

Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет». 

16  

(1ч) 

Образ человека – главная 

тема искусства. 

Знакомятся с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох. 

Формируют представление об 

истории портрета в русском 

искусстве. 

Презентация 

17 

(1ч) 

Конструкция головы 

человека и её пропорции. 

Различают парадный и лирический 

портреты. Получают 

представление о конструкции 

головы человека и пропорциях 

лица. 

 

18 Изображение головы Приобретают представление о  
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(1ч) человека в пространстве. способах объемного изображения 

головы человека. 

19 -20 

 

(2ч) 

Графический портретный 

рисунок и выразительность 

образа человека.  

Получают представление о 

графических портретах мастеров 

разных эпох. Выполняют наброски 

близких людей. 

 

21 

(1ч) 

Портрет в скульптуре. Получают знания о великих 

мастерах скульптуры. Учатся 

видеть индивидуальность человека. 

 

22 

(1ч) 

Сатирические образы 

человека. 

Объясняют понятия: карикатура и 

дружеский шарж. Применяют в 

работах приёмы художественного 

преувеличения, отбора деталей и 

обострение образа 

Презентация 

23 

(1ч) 

Роль цвета в портрете. Получают навыки создания 

различными материалами  портрета 

в цвете. 

Презентация 

24  

(1ч) 

Портрет в живописи. Узнают и называют  основные 

вехи в истории развития портрета.  

 

25 

(1ч) 

Великие портретисты. Узнают о великих портретистах 

европейского и русского искусства. 

Фильм 

26 

(1ч) 

Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. 

Получают представление о 

задачах изображения человека в 

европейском искусстве ХХ века. 

Приводят примеры известных 

портретистов. 

 

4 четверть.            

Тема: «Человек и пространство. Пейзаж» 

27  

(1ч) 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

Называют жанры живописи. 

Объясняют разницу между 

предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения.  

Презентация 

28  

(1ч) 

Изображение 

пространства. 

Различают разные способы 

изображения пространства. 

Приобретают навыки изображения 

наблюдаемого пространства. 

 

29 

(1ч) 

Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Расширяют представления о 

линейной перспективе. Объясняют 

понятия: точка зрения, линия 

горизонта, точка схода, 

вспомогательные линии. 

Объясняют правила воздушной 

перспективы. 

 

30 

(1ч) 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

Характеризуют направление 

импрессионизма и 

постимпрессионизма. 

Приобретают навыки передачи в 

цвете состояний природы и 

настроения человека. 

 

31 

(1ч) 

Пейзаж в русской 

живописи. 

Получают представление  об 

истории развития  художественного 

Презентация 
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* Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 образа природы в русской культуре.  

Характеризуют особенности 

понимания красоты природы в 

творчестве И. Шишкина и И. 

Левитана. 

32 

(1ч) 

Пейзаж в графике. 

 

Получают представление о 

произведениях графического 

пейзажа. Приобретают навыки 

пейзажных зарисовок. 

 

33 

 (1ч) 

Городской пейзаж.  Приобретают навыки восприятия 

городского пространства как 

выражения культуры и истории 

народа, образа в архитектуре. 

Презентация 

34 

 (1ч) 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

Итоговая аттестация 

Рассуждают о месте и значении 

изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества и 

человека. Узнают и называют 

авторов известных произведений. 

Презентация 


