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ФГОС   НОО/ООО     устанавливает требования  

                                              (указать уровень) 

к результатам освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, 

предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и мета-

предметные по учебному предмету   Изобразительное искусство 

   . 
                                                         (указать учебный предмет) 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

  6 класс 2019-2020       
(указать класс и (год обучения для ИЯ) 

• воспитание российской граж-

данской идентичности: патрио-

тизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего 

края, основ культурного насле-

дия народов России и человече-

ства; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей много-

национального российского об-

щества; 

 

• формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обу-

чению и познанию; 

 

 • формирование целостного ми-

ровоззрения, учитывающего 

• умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 

• умение самостоятельно планировать пу-

ти достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 

• умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

 

• владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

 

• умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать инди-
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра; 

 

• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, взрослыми в процессе об-

разовательной, творческой дея-

тельности; 

 

• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей 

семьи; 

 

• развитие эстетического созна-

ния через освоение художе-

ственного наследия народов 

России и мира, творческой дея-

тельности эстетического харак-

тера. 

видуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

  

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебно-

му предмету    Изобразительное искусство    

  
(указать учебный предмет) 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

   6 класс 2019-2020      
(указать класс ( и год обучения для ИЯ) 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

- о месте и значении изобрази-

тельного искусства в жизни че-

ловека и общества; 

 

- основные виды и жанры изоб-

разительного искусства, иметь 

представление об основных эта-

пах развития портрета, пейзажа 

и натюрморта в истории искус-

ства; 

 

- называть имена выдающихся  

художников и произведения ис-

кусства в жанрах портрета, пей-

зажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 

- основные средства художе-

ственной выразительности в 

изобразительном искусстве (ли-

ния, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива); 

- пользоваться красками, графическими 

материалами, обладать навыками лепки; 

 

- видеть конструктивную форму предме-

та, уметь пользоваться правилами линей-

ной и воздушной перспективы; 

 

- видеть соотношение пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению 

и по памяти; 

 

- обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 

-  конструктивно видеть формы предмета, 

владеть первичными навыками плоского 

и объёмного его изображения, а также 

группы предметов; 

 

- активно воспринимать произведения ис-

кусства и аргументированно анализиро-

вать свое восприятие. 

  

 

Тематическое планирование (по четвертям) на сайт.  

Поурочное планирование – для себя. 

 


