


Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Рабочая учебная программа учебного предмета «Искусство (изобразительное 

искусство)», составлена на основе программы  для общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство»  под редакцией Б. М. Неменского 

Москва, «Просвещение», 2012 год. Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час 

в неделю. Программа «Изобразительное искусство», соответствует  

Федеральному государственному образовательному  стандарту основного общего 

образования, приказ Минобрнауки №1897 от 17.12.2010г.  

Характеристика учебного предмета: 

         Цель:    

Введение обучающихся в систему художественной изобразительной 

культуры, как формы выражения опыта поколений. Воспитание эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  

  Специфика учебного предмета: 

           Тема года в 6 классе:  «Искусство в жизни человека» - изучение 

изобразительного искусства практической составляющей жизни человека.  

Осуществляется формирование основ грамотности художественного изображения 

(рисунок и живопись); понимание основ изобразительного языка. Тема 

способствует развитию  художественно-образного мышления обучающихся,  

творческому  развитию   наблюдательности и фантазии. Предмет способствует  

развитию  умения  самостоятельно  выражать  своё отношения к реальности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в рамках ФГОС. 

Предметные результаты  
Сформировать первоначальное представление о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно – 

нравственном развитии человека. 

Сформировать представление о: художественной культуре родного края; 

эстетическом отношении к миру; понимании красоты как ценности; потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Овладеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

Овладеть элементарными умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, художественном 

конструировании). 

Метапредметные результаты: 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; уметь 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; находить варианты решения различных художественно – 

творческих задач;  уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность;  

Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. Иметь четкое 

представление о жанрах живописи и их особенностях. Чувствовать и уметь 

описывать, в чем состоит образный характер различных произведений. Уметь 

рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и 

как она влияет на настроение, переданное в них. 

 



Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. Учиться совместно с 

учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  донести свою 

позицию до собеседника. Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения  на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы. 

Личностные УУД 

Воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей. Овладение различными приемами и техниками изобразительной 

деятельности. Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач. Формирование ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства. Отработка навыков самостоятельной и групповой 

работы. 

 
Содержание учебного предмета, курса. 

№ 
п/п 

 

     Тематический 
          блок  

Кол-во 
часов 

 

Использовани
е проектной 

деятельности 

 

Использование  
исследователь 

ской 

деятельности 

Контроль 

 

 

 

1. Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка   

8 1 1 тест -2 

выставка -1 

2. Мир наших вещей. 
Натюрморт 

8 1 1 тест -2 
выставка -1 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 10 1 1 тест -2 

выставка -1 

4. Человек и пространство. Пейзаж 8 1 1 тест -2 
выставка -1 

Всего часов 34 4                             тест -8 

                             выставка -4 

 

                         



   Тематическое планирование 6 класс  
№ 

п/п 

 

Тема 

Кол - во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка   
8   

1. Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств 
1   

2. Рисунок – основа изобразительного творчества 1   

3. Линия и ее выразительные возможности 1   

4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен 
1   

5. Цвет. Основы цветоведения 1   

6. Цвет в произведениях живописи 1   

7. Объемные изображения в скульптуре 1   

8. Основы языка изображения 1   

 Мир наших вещей. Натюрморт 8   

9. Реальность и фантазия в творчестве художника 1   

10. Изображение предметного мира - натюрморт 1   

11. Понятие формы. Многообразие форм  окружающего 

мира 
1   

12. Изображение на плоскости и линейная перспектива 1   

13. Освещение. Свет и тень 1   

14. Натюрморт в графике 1   

15. Цвет в натюрморте 1   

16. Выразительные возможности натюрморта 1   

 Вглядываясь в человека. Портрет 10   

17. Образ человека – главная тема искусства 1   

18. Конструкция головы человека и ее пропорции 1   

19. Конструкция головы человека в пространстве 1   

20. Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека 
1   

21. Портрет в скульптуре 1   

22. Сатирические образы человека 1   

23. Образные возможности освещения в портрете 1   

24. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете 1   

25. Великие портретисты прошлого 1   

26. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века 1   

 Человек и пространство. Пейзаж 8   

27. Жанры в изобразительном искусстве 1   

28 Изображение пространства 1   

29. Правила линейной и воздушной перспективы 1   

30. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства 
1   

31. Пейзаж -  настроение 1   

32. Пейзаж в русской живописи 1   

33. Пейзаж в графике. Городской  пейзаж 1   

34. Выразительные возможности изобразительного 

искусства 
1   

35. Итоговая выставка    

    

 


