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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.                          
Личностные универсальные учебные действия. 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащийся  получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащийся  научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обосновывать и аргументировать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- осуществлять  контроль; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

 В результате изучения изобразительного искусства у учащегося  будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Учащийся научится:  

- различать основные виды художественной деятельности и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, обсуждать их содержание и 

выразительные средства;  

- видеть проявления прекрасного в произведениях изобразительного искусства  на улице,  

в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о произведениях изобразительного искусства. 

- понимать художественно-эстетическое значение изобразительного искусства. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Учащийся научится: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами изобразительного искусства образ человека: передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения изобразительного 

искусства; 

Учащийся получит  возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности изобразительного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;  

- моделировать новые формы, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства; 

- выражение в образах изобразительного искусства нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Учащийся  научится: 

- осознавать значимые образы изобразительного искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, фантастических существ;  

- решать художественные задачи  с опорой на правила композиции, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы в произведениях 

изобразительного искусства; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о разных 

культурах мира;  

- выражать в произведениях искусства представление о мире, явлениях жизни и природы. 

- выражать в образах искусства  нравственный  поиск  человечества,  нравственный  выбор 

отдельного человека, традиционный и современный уклад семейной жизни,  
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6 класс 

В результате изучения изобразительного искусства                                                                              

    учащийся  научится 

- иметь представление об основных средствах выразительности изобразительного искусства: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; о множественности образных языков 

изображения 

- различать виды изобразительного: живопись, графика, скульптура. 

- различать разные художественные материалы,  художественные  техники  и  понимать  их 

значении в создании художественного образа. 

- понимать роль воображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни человека, 

условность изобразительного языка и его изменчивость в ходе истории человечества. 

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

основных  этапах развития портрета, пейзажа, натюрморта и сюжетной композиции в 

истории искусства; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство построения объёма 

предметов и глубины пространства; знать основные правила объёмного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

- иметь представление о различных способах изображения и пространства, о перспективе как 

о средстве выражения в изобразительном искусстве разных эпох. 

- знать пропорции и строение фигуры человека;  

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения. 

- узнавать выдающихся художников и их произведения в жанрах изобразительного 

искусства; 

- различать особенности творчества и значение великих русских художников в 

отечественной культуре; 

- анализировать произведения живописи, графики и скульптуры. 

      Учащийся  получит  возможность научиться: 

- владеть навыками конструктивного видения формы предмета через соотношение простых 

геометрических фигур, навыками плоского и объёмного изображения; передавать с 

помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 

- построению фигуры человека, изображению человека в движении; пользоваться  правилами 

линейной и воздушной  перспективы для передачи глубины пространства; 

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

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

- использовать приобретенные знания и умения для восприятия и оценки произведений 

искусства; самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 

2.  Содержание учебного предмета. 

6 класс  

Общая тема                                                                                                                      

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

     В 6 классе учащиеся знакомятся с ролью и значением изобразительного искусства в 

жизни человека; с понятиями «художественный образ»; изменчивостью восприятия картины 

мира. Познают искусство изображения как способ художественного познания, 

культуростроительную роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство, изменчивость языка изобразительного искусства как  

части процесса развития общечеловеческой культуры.  

    Изучают жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет, исторический, 

бытовой, религиозный, батальный, сказочно-былинный;  приятие искусства. Знакомятся                     

с  шедеврами  русского  и  зарубежного изобразительного  искусства,  ролью  картины  в               

искусстве  XX века и со всемирно известными  музеями  мира. 

    Выполняют индивидуальные практические творческие работы. 

    В основное содержание программы Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство                           

5-8 классы» внесены  изменения.  Изменения  обусловлены  тем,  что  в материале  
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программы  6  класса  не  отведены  часы  для  изучения  всех  жанров  изобразительного  

искусства. В  частности  в  программе  отсутствуют  темы,  посвящённые  изучению  

бытового,  исторического,  батального, библейского  жанров.   Созданные  в  этих  жанрах  

произведения  являются  шедеврами  русского  и  мирового  изобразительного  искусства.   

Без  знакомства  и  изучения  творчества  художников,  создававших  свои  произведения  в  

этих  жанрах,  невозможно  полноценное  изучения  предмета «Изобразительное искусство». 

Поэтому  в  программу  добавлены темы, которые раскрывают  возникновение  бытового, 

исторического, батального, библейского  жанров  и  изучается  место и роль  картины  в              

XX веке. При  изучении  тем раздела  обучающиеся  знакомятся  с  творчеством  и  

произведениями  зарубежных  и  русских  художников,  создававших  картины в этих  

жанрах.  

    «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

    Графика, живопись и скульптура – основные виды изобразительного искусства. Рисунок –  

основа  мастерства  художника.  Разнообразные  графические  и  живописные  техники.  

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Цветовые  отношения,                   

свойства  цвета – основные и составные цвета, теплые и холодные, цветовой контраст,             

насыщенность, светлота цвета. Выразительные возможности объемного изображения.                 

 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Художественные 

материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и её 

выразительные возможности.  Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен. 

 Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения 

в скульптуре. Основы языка изображения. 

    «Мир наших вещей. Натюрморт» 

    Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Понятие 

жанра  в  изобразительном  искусстве.  Многообразие форм изображения мира вещей. 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Выполнение 

натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение  

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об 

окружающем его мире. 

 Художественное познание:  реальность и фантазия. Жанры в изобразительном 

искусстве.  Изображение предметного мира. Натюрморт. 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. 

     «Вглядываясь в человека»  

     История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. Образ человека в графике, живописи, 

скульптуре. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Великие портретисты 

и их творческая индивидуальность. Личность художника и его эпоха.  

 Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее 

пропорции. Графический портретный рисунок и выразительность  образа человека. 

Роль цвета в портрете. Образные возможности освещения в портрете.  

 Пропорции и строение фигуры человека. Красота  фигуры  человека  в  движении. 

Великие портретисты прошлого.  Портрет в искусстве XX века.      

     «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

     Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. История возникновения пейзажа как              

самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении 

пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображение пространства.  Линейная перспектива.  

Пейзаж в графике. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра. Построение 
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пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в                     

изображении пространства – воздушная перспектива. Знакомство с бытовым,  историческим, 

батальным и библейским жанром в изобразительном искусстве Западной Европы и в русском 

искусстве.  

 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Городской 

пейзаж.   

 Человек и пространство. Возникновение  и  развитие  бытового  жанра. Исторические  

темы  в  изобразительном искусстве. Библейский и религиозный жанр  в  

изобразительном  искусстве. 

 Батальный жанр. Тема Великой Отечественной войны  и её сегодняшнее звучание.  

Место и роль картины в искусстве XX века. Выразительные возможности 

изобразительного искусства.  

         

 

 

 

3. Тематический план 
 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

 6 класс  

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 2 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 2 

3 Вглядываясь в человека. 2 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 3 

Всего  9 
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