
  



 
 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;ж) отработка навыков 
самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 
 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 
искусства и освоение некоторых из них; 
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
 
Метапредметные результаты 
 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 
музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными 
результатами изучения курса. «Изобразительное искусство» является формирование 
перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
 
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 учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
 
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). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 
и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.). 



• 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: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 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; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 
эпохи) 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.).. 

 

 

  



Раздел II. Содержание учебного предмета 

Тема I четверти: 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (8ч) 

В этой четверти проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного искусства. Ещё шире 
происходит знакомство с графическими и живописными материалами, освоение разнообразных 
графических и живописных техник. Графика, живопись и скульптура - основные виды 
изобразительного искусства. Рисунок лежит в основе мастерства художника. Знакомство с 
выразительными свойствами книжной графики в творчестве белгородского художника С. 
Косенкова. В основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и 
дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). 
Дать понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, 
выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 
2. Рисунок – основа изобразительного творчества. 
3. Линия и её выразительные возможности 
4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 
5. Цвет. Основы цветоведения. 
6. Цвет в произведениях живописи. 
7. Объемные изображения в скульптуре. 
8. Основы языка изображения. 

Тема II четверти: 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч) 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Многообразие форм 
изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в живописи 
и графике. Выразительные возможности натюрморта. 

1. Художественное познание: реальность и фантазия. 
2. Изображение предметного мира – натюрморт. 
3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
4. Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 
5. Освещение. Свет и тень. 
6. Натюрморт в графике. 
7. Цвет в натюрморте. 
8. Выразительные возможности натюрморта. 

Тема III четверти: 

«Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 

Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы человека. 
Образ человека в графике ,живописи, скульптуре. Работа над созданием портретов. Великие 
портретисты и их творческая индивидуальность. 

1. Образ человека – главная тема искусства. 
2. Конструкция головы человека и ее пропорции. 
3. Изображение головы человека в пространстве. 
4. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 
5. Портрет в скульптуре. 
6. Сатирические образы человека. 
7. Образные возможности освещения в портрете. 
8. Портрет в живописи. 



9. Роль цвета в портрете. 
10. Великие портретисты. 

Тема IV четверти: 

«Человек и пространство. Пейзаж» (8 ч) 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в разные эпохи. 
Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, организация 
изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории 
искусства. Работа над графической композицией «Мой город». 

1. Жанры в изобразительном искусстве. 
2. Изображение пространства. 
3. Правила линейной и воздушной перспективы. 
4. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 
5. Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников. 
6. Пейзаж в русской живописи. 
7. Городской пейзаж. Мой город. 
8. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 
  



Раздел III. Тематическое планирование 
 

№ Тема Часы 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 

  Итого: 34 

 
 
 



Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование 6 класс (34 часа) 

№ п/п 
 

Тема урока 
 

Кол –во 
часов 

Сроки 

  

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (8ч) 
 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 1   

2 Рисунок- основа изобразительного творчества 1   

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 1   

4 Пятно как средство выражения. 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 ч) 
 

 
 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1   

10 Изображение предметного мира - натюрморт 1   

11 Понятие формы.  Многообразие форм окружающего мира. 1   

12 Изображение объема 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 часов)  

17 Образ человека - главная тема в искусстве 1   

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1   

19 Изображение головы человека в пространстве 1   

20 Портрет в скульптуре 1   

21 Графический портретный рисунок 1   

22 Сатирические образы человека. 1 .  

23 Образные возможности освещения в портрете 1   

24 Роль цвета в портрете 1   

25 Великие портретисты прошлого 1   



26 Портрет в изобразительном искусстве XXвека 1   

                                             «Человек и пространство. Пейзаж» (8 часов) 
 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1   

28 Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 1 .  

29 Пейзаж- большой мир.  1   

30  Пейзаж настроения. Природа и художник. 1   

31 Пейзаж в русской живописи. 1   

32 Пейзаж в графике 1   

33 Городской пейзаж. 1   

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1   

  
 
 

 
 


