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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса   

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» во 6 классе являются: 

Личностные результаты:  

 В ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие  гармоничного мира,  

  активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений; 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре. 

  в трудовой сфере: способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 
овладение основами культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России и человечества;, способности к 

эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируемому восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и сотворчеству в 

художественной деятельности; 

- в познавательной сфере: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера, развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; 

- овладение элементарными средствами художественного изображения освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; приемов работы с художественными материалами, инструментами , техниками. 

Метапредметные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; формирование 

активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества и культуре других народов; , выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-



4 
 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- в трудовой сфере: приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и представлений о художественном наследии человечества, 
своего народа, составляющем гордость и славу всемирной истории искусства. 

- в познавательной сфере: развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 
овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными 
художественными материалами , которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве, в соответствии с их возрастными 
интересами и предпочтениями, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 

Предметные результаты- 

 -учащиеся научатся: понимать уважительное и доброжелательное отношение к традициям, культуре другого народа, достигать 

взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов 

-формировать ответственное отношение к обучению и познанию искусства, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

- развивать самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач;  

-воспитывать уважительное отношение к истории культуры своего Отечества, выраженного в её архитектуре, изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды,  понимание красоты 
человека;  

-осваивать историю развития архитектуры ( храмовая архитектура, дворцовая архитектура, дворянские усадьбы. садово-парковые ансамбли, 
архитектура будущего 

-приобретать опыт создания художественного образа во  внутреннем устройстве архитектуры разного назначения--интерьер, быт в связи с 
окружающей природой. Решение в рисунке воздушной перспективы; тон, штрих. пятно. линия в работах великих мастеров  

-развитие представлений о цвете  в искусстве и окружающем предметном мире. Передача пространственных закономерностей с помощью 
цвета  
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-овладение формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, с использованием различных 
средств ИКТ, перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса  

-уметь пользоваться языком изобразительного искусства, понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы 

.-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

Учащийся получит возможность научиться 
 -представлять историю развития жизни на Земле об эволюции взаимоотношений человека и природы 
-уметь различать и объяснять характерные различия в архитектурных сооружениях разных эпох 
-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу. 
-осваивать возможности средств ИТК - программы (Paint).в графической изобразительной деятельности в процессе создании 
предварительного эскиза будущей постройки 
- понимать специфику создания образа с помощью цвета и характера  линии,  линейной и воздушной перспективы  
-получать представление о книге как  о свернутом мироздании, об оформлении книги. взаимосвязи иллюстрации и текста, зависимость 
выбора шрифта и оформления книги от её содержания  

- грамотно использовать в композиции знаки и символы и объяснять символику изображения применяемую в европейской реалистической 
живописи 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и умело применять в беседе термины, обозначающие выразительные 
средства . 
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2. Содержание учебного предметного курса 

 

Разделы ( главы)                                                                    Содержание 
Введение Введение История развития представлений человека о мироздании. Эволюции взаимоотношений 

человека и природы, изменении взглядов людей на мир в разные исторические эпохи (Древний мир, 
Средние века, Новый мир и современность) и отражении их мировоззрения в архитектуре. Тематическая 
композиция.  

 
 
Мифология в народном 
творчестве                                                       
 

.Мифы творения мира. Мифы о происхождении Вселенной у разных народов: общее и различие. 
Мировое древо. Создание образа Мирового древа, объединившего в себе все четыре времени года. 
Определение места для символов и знаков. Мифология и символика русской избы. Разнообразие видов 
крестьянских домов (полуземлянка, изба, дворовые постройки). Характерные черты крестьянской избы, 
назначение каждого элемента архитектуры. Различия внешнего вида избы и её украшений в зависимости 
от региона проживания, климата, традиций. Фантастические звери в русском народном творчестве. 
Создание образа фантастического зверя в природной среде. Символы в орнаменте. Геральдические 
композиции. Пермская деревянная скульптура.  

 
Мир архитектуры  Храмовая архитектура. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. Дворянские усадьбы 

России. Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного пространства. Садово-
парковая архитектура Садово-парковая, или ландшафтная, архитектура. Своеобразие и общие черты в 
ландшафтно-парковой архитектуре разных стран Древнего Востока, Греции, Рима, Японии, России. 

 
 
Искусство в интерьере 
дворянской усадьбы 
 

Дворянский быт, интерьер дворянского дома. Литературная гостиная и литературный салон. История 
появления первых салонов и их популярность во Франции и России в XVII –XVIII веках. Музыка в 
пространстве интерьера. Натюрморт с музыкальными инструментами 

Портрет в искусстве 

 

Костюм как произведение искусства. История развития костюма и его роль в жизни общества. 
Исторический костюм. Исторический портрет, парадный портрет. Графический портрет. Гравюры 
Петровской эпохи.  

Декоративный натюрморт. Построение геометрических тел . Натюрморт как один из самых древних 
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Натюрморт 

 

жанров изобразительного искусства. Ахроматический натюрморт. Символика в живописи. 

 
Художественно-промышленное 
производство в культуре 
России   

 

Тульский самовар. Резьба по камню и кости. Художественная обработка металла. Литьё, ковка, чеканка. 
Разнообразие приёмов и видов литья из металла, зародившегося в ХVII веке в Великом Устюге, Ростове 
Великом, позднее в сёлах Мстёре (Владимирская обл.), Красном (Костромская обл.), Казаково 
(Нижегородская обл.), Касли (Челябинская обл.), а также Поморье и Дагестане. Произведения мастеров 
по 

 
Книга как произведение 
искусства 

 

 

Искусство оформления книги. Книга как свёрнутое мироздание. Искусство создания книги. Элементы 
оформления книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, иллюстрации. Книга-летопись. 
Художественный шрифт. Шрифт — это один из важнейших элементов оформления книги, плаката, 
журнала. Разнообразие видов шрифтов. Отражение в начертании шрифта культурно-исторической 
эпохи, эстетических и художественных предпочтений автора. Шрифт как визитная карточка эпохи. 
Шрифт и текст. Шрифтовая композиция 

Малые формы в графике 
 

 

Экслибрис. Известные художники-графики, специализирующиеся в этом жанре (А.Н. Бенуа, Е.Е. 
Лансере, К.А. Сомов, И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С.В. Чехонин и др.). Сюжет и элементы 
изображения; передача в экслибрисе характера занятий человека. Композиция экслибриса. Эмблема. 
Условный характер изображения: эмблема — особый визуальный , зрительный знак указывает на вид 
деятельности. Марка, как произведение искусства. История и особенности создания марки и её 
изменения в течение исторического времени. Характер использования цвета в почтовых марках. 
Композиционное решение марки. 

 
Проекты Город будущего. Художники -фантасты. Технология объёмно-пространственной. Город и фантазия 

художника. Предметно-пространственная композиции «Город будущего» («Твой город, каким он будет 
через 100 лет», «Подводный город», «Город на Марсе» и подобные). Темы для изображения: «Город у 
подножия Мирового древа», «Город Великих воинов», «Город мастеров». Архитектурный проект школы 
будущего. Архитектурный проект, функциональный и эстетический облик здания. Соотношение 
архитектурных форм и элементов в пространственной архитектурной композиции. Создание 
архитектурного эскиза-проекта «Школа моей мечты» или 
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Великие имена в искусстве 
 

Художник-живописец. Художники-живописцы, жившие в разные исторические периоды. Разнообразие 
видов и жанров живописи, выразительные средства живописи и их связи с другими искусствами. 
Разнообразие техники живописи. Художники-живописцы: Д.Г. Левицкий, Дж. Моранди, В.И. Серов, Я. 
Вермеер Делфтский. Художник-график. Виды и жанры в графическом искусстве, выразительные 
средства графики и их связь с другими искусствами. Разнообразие графических техник: монотипия, 
ксилография, линогравюра и др, 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

  В соответствии с учебным планом гимназии курс изобразительного искусства во 6 классе рассчитан на 35 часов (35 учебных недель).  

 Учебный материал программы распределён следующим образом: 

 

№ 
п/п 

Разделы программы Кол-во часов  Номера уроков 

1 Введение  1 № 1  
2 Мифология в народном творчестве                                                       

 
5 №,2 3,4,5,6 

3 Мир архитектуры 5   №  7,8.  9, 10,11  
4 Искусство в интерьере дворянской усадьбы 3 №1213,14  
5 Портрет в искусстве 3 №615,16  ,17  
6 Натюрморт 4 №18,19,20,21 
7 Художественно-промышленное производство в культуре России   4 №,22,23,24,25 
8 Книга как произведение искусства 3 №  26,27,28 
9 Малые формы в графике 3 №  29,30.31  
10 Проекты 2 №,32,33 
11 Великие имена в искусстве 2 №34,35 
 Итого 35  

 

 

 

 


