
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

 Изобразительное искусство  

Класс 6  класс 

Разработчик рабочей программы Филипова Л.М. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

     Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Авторская программа «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и др. 2020, 304 стр.   

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

       Приоритетной целью художественного образования в 6 классе является 

духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  

 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 
‒ развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально- эстетического восприятия действительности; 

‒    воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

‒    освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально- практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

‒     овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

‒ формирование уважительного отношения к государственной 
символике Российского народа, чувство гордости за страну, умение 
изображать символы Российского государства. 

‒     формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

‒     формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями;  

‒   формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

‒   формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

‒    формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

‒   воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

‒     развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

‒   овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 



 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе 6 класса представлено разделами: 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»,  «Мир наших 

вещей. Натюрморт»,  «Вглядываясь в человека. Портрет», «Человек и 

пространство. Пейзаж»    

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

Пояснительная записка 

 

Обоснованность рабочей программы 

                   Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» для 6 класса 

составлена  на  основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации 

ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга,  с учётом авторской    

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 2020, 304  

стр. 

  Используемый УМК 

Учебник: Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. Учебник. 6 кл. – М.: Просвещение,  2016,175 стр.   

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса с задержкой психического развития. 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство   включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств ─ живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах.  

            Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания, обучающихся в начальной школе и является 

целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 

           Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 6 класса ─ «Искусство в жизни человека» ─ посвящена изучению технологии 

изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он 

на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре.  

            Обучение и художественное воспитание обучающихся в 6 классе посвящено 

собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь дети знакомятся с 

искусством изображения как художественным пониманием мира и выражением отношения 

к нему как особой и необходимой форме духовной культуры общества. В основу 

тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в 

его историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства восприятия и 

созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров 

изобразительного искусства. Придается большое значение освоению начальных основ 

грамоты изображения. Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие 



навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения 

навыками работы с разнообразными материалами учащиеся приходят к пониманию красоты 

творчества. В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируют формирование и 

освоение знаний и соответствующих умений и навыков. В тематическом плане определены 

виды и приемы художественной деятельности обучающихся на уроках изобразительного 

искусства с использованием разнообразных форм выражения:  

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); - 

декоративная и конструктивная работа; - восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; - обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 

договориться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат) и индивидуальной работы на уроках; - изучение художественного наследия; - 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; - прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). Темы и задания 

уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать 

уроки-диспуты, уроки-творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит 

постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка. Тематическим планом предусматривается широкое 

использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки, как из коллекций классических произведений, 

так и из арсенала авторских разработок педагога. Искусство обостряет способность человека 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. Рабочая 

программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических 

видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию 

идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельности форме в 

процессе личностного художественного творчества. Основные формы учебной деятельности 

─ практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  

  В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного 

процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Приоритетной целью художественного образования в 6 классе является духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Задачи: 

 формирование уважительного отношения к государственной символике Российского 



народа, чувство гордости за страну, умение изображать символы Российского государства.  

‒ развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности; 

‒    воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

‒    освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

‒     овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование уважительного отношения к государственной символике 

Российского народа, чувство гордости за страну, умение изображать символы Российского 

государства. 

‒     формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

‒     формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями;  

‒   формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

‒   формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

‒    формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

‒   воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека; 

‒     развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

‒   овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение Изобразительному 

искусству в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты: 

‒ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 



познанию; 

‒ формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

‒ формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

‒ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

‒ ценность отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

‒ осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния 

других на основе анализа продуктов художественной деятельности, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с 

изобразительным искусством, на основе применения изучаемого предметного знания;  

‒ уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе 

создания художественного изделия; 

‒ продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе творческой 

деятельности;  

‒ развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

‒ способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД  

‒ Выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре):  

‒ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;  

‒ Перерабатывать полученную информацию; 

‒ Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

‒ Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов 

‒ Самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД  

‒ Излагать свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

‒ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им;  

‒ Учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распределять 

работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

‒ Участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка;  

‒ Стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса. 

Регулятивные УУД  

‒ Определять 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.  

Предметные результаты  

 Расширить знания о формировании госсимволики, в т.ч. современной.о роли 

символического знака в современной жизни российского народа (герб России, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 



или логотипа; 

‒ Различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними;  

‒ Различать основные виды и жанры изобразительных искусств;  

‒ Узнавать отдельные шедевры национального искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

‒ Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

‒ Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет;  

‒ Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;  

‒ Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы;  

‒ Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента;  

‒ Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

‒ Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);  

‒ Высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях.  

‒ Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, в собственной творческой деятельности;  

‒ Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

‒ Изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Обучающийся научится: 

‒ Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чём состоит 

различие временных и пространственных видов искусства. 

‒ Иметь представление о роли художественного материала в построении художественного 

образа. 

‒ Различать виды рисунков по их целям и художественным задачам. 

‒ Овладевать начальными навыками рисунка с натуры, размещения рисунка в листе. 

‒ Представлять выразительные возможности линии. – 

‒ Объяснять, что такое ритм и его значение в создании изобразительного образа. 

‒ Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный замысел, 

связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и т.д.) 

‒ Объяснять значения: основной цвет, составной цвет, дополнительный цвет; объяснять 

воздействие цвета на человека. 

‒ Сравнивать цветовые пятна по тону, смешивать краски, получать различные оттенки 

цветов.   

‒ Объяснять понятия: цветовые отношения, тёплые и холодные цвета, цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет, «колорит». 

‒ Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни людей. 



‒ Осваивать простые навыки в процессе создания объёмного изображения животных 

различными материалами. 

‒ Рассуждать, о роли воображения и фантазия в художественном творчестве и в жизни 

человека. 

‒ Различать разные способы изображения предметов (знаковых, плоских, объёмных и т.д.). 

‒ Осваивать простые композиционные умения организации изобразительной плоскости в 

натюрморте. 

‒ Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы. 

‒ Называть основные геометрические фигуры и геом. объёмные тела. 

‒ Строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы. 

‒ Создавать линейные изображения геом. тел и натюрморт с натуры геом. тел. 

‒ Осваивать основные правила объёмного изображения предмета (свет, тень, рефлекс, 

падающая тень). 

‒ Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта. 

‒ Различать графические техники. Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её 

виды.   

‒ Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания. 

‒ Выбирать и использовать различные худ. материалы для передачи собственного худ. 

замысла при создании натюрморта. 

‒ Понимать изменчивость образа человека в истории. -Называть имена нескольких великих 

художников-портретистов. 

‒ Понимать и объяснять роль пропорций. 

‒ Изображать голову человека в процессе творческой работы. 

‒ Представлять индивидуальные особенности при общих закономерностях строения 

головы человека. – 

‒ Воспринимать скульптурный портрет. Называть великих скульпторов-портретистов. 

‒ Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать индивидуальные 

особенности человека в портрете. 

‒ Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и 

вымысла в художественном изображении. 

‒ Различать освещение «по свету», «против света», боковой свет. 

‒ Создавать различными материалами портрет в цвете. 

‒ Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров-портретистов. 

‒ Создавать портретный образ близкого человека (автопортрет). 

‒ Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в отечественном 

искусстве XX века.  

‒ Называть и различать жанры в изобразительном искусстве. 

‒ Различать способы изображения пространства, представлять перспективу как средство 

выражения в ИЗО разных эпох. 

‒ Изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого пространства. 

‒ Объяснять понятия: «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», «точка 

схода», «вспомогательные линии». 

‒ Изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. 

‒ Различать и характеризовать эпический и романтический образы в пейзажных 

произведениях живописи и графики. 

‒ Передавать в цвете состояние природы и настроения человека. 

‒ Называть имена великих русских живописцев и узнавать известные картины. 

‒ Овладевать навыками композиционного творчества в технике коллажа. 

‒ Создавать пейзажные зарисовки. 

‒ Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-



ориентационной, рефлексивной.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ Выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

‒ Различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

‒ определять произведения разных народных промыслов. 

‒ Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.  

‒ Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

‒ Выделять композиционный центр в собственном изображении. 

‒ Получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

‒ Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геом. фигур. Изображать 

сложную форму предмета (силуэт). 

‒ Объяснять перспективные сокращения в изображении предметов. 

‒ Определять понятия: линия горизонта, точка зрения, точка схода вспомогательных 

линий, взгляд сверху, снизу, сбоку, а также использовать их в рисунке. 

‒ Характеризовать освещение как важнейшее выразит. средство ИЗО, как средство 

построения объёма предметов и глубины пространства. 

‒ Приобретать опыт восприятия графических произведений, выполненных в различных 

техниках известными мастерами. 

‒ Приобретать представление о разном видении и понимании цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. 

‒ Понимать значение отечественной школы натюрморта в мировой худ. культуре. 

‒ Получать представление о произведениях графического пейзажа, о развитии жанра 

городского пейзажа в европейском и русском искусстве. 

‒ Рассуждать о месте и значении ИЗО в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

‒ Объяснять творческий   характер восприятия произведений искусства на основе худ. 

культуры зрителя. 

 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 



самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР, использование специального инструментария оценивания достижений. 

  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

     I раздел. «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»  

1. Изобразительное искусство.   Семья пространственных искусств.   

2. Рисунок - основа изобразительного творчества.     

3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.   

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.    

5. Цвет. Основы цветоделения.    

6. Цвет в произведениях живописи.    

7. Объемные изображения в скульптуре.  

8. Основы языка изображения.     

             II раздел. «Мир наших вещей. Натюрморт».   

  9. Реальность и фантазия в творчестве художника.    

10. Изображение предметного мира. Натюрморт.   

11. Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира.   

12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.    

13. Освещение. Свет и тень.   

14. Натюрморт в графике.   

15. Цвет в натюрморте.  

16.Выразительные возможности натюрморта.                                                                       

 III раздел. «Вглядываясь в человека. Портрет»   
17. Образ человека - главная тема искусства.   



18. Конструкция головы человека и её основные пропорции.   

19. Изображение головы человека в пространстве.   

20. Портрет в скульптуре.   

21. Графический портретный рисунок.   

22. Сатирические образы человека. 

23. Образные возможности освещения в портрете.  

24. Роль цвета в портрете.  

25. Великие портретисты прошлого.  

26. Портрет в изобразительном искусстве XX века.    

             IV раздел. «Человек и пространство. Пейзаж»   

27. Жанры в изобразительном искусстве.   

28 Изображение пространства.  

29.  Правила построения перспективы.  Воздушная перспектива. 

 30. Пейзаж – большой мир.    

 31. Пейзаж – настроение. Природа и художник.   

 32. Пейзаж в русской живописи.   

 33. Пейзаж в графике.  

 34. Городской пейзаж.  Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл (обобщение темы). Викторина. «Музеи изобразительного искусства».  

  

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

№ 

п/п 

Название темы/раздела Кол. часов 

6 класс 

1 Тема раздела: «Виды изобразительного искусства и 

основы их образного языка» 

8 часов 

2 Тема раздела: «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 часов 

3 Тема раздела: «Вглядываясь в человека. Портрет»  10 часов 

4 Тема раздела: «Человек и пространство. Пейзаж»  8 часов 

Всего 34 ч. 

 

Электронные образовательные ресурсы к рабочей программы учебного 

предмета изобразительнаядеятельность (учебного курса) 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сет Интернет www.yandex.ru 1 – 34 

Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

1 – 34 

Учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/groups/148 

1 – 34 

Учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации 

http://www.uchportal.

ru/ 

1 – 34 

Библиотека видео уроков по школьной программе https://infourok.ru/bib

lioteka/doshkolnoe-

obrazovanie/klass 

1 – 34 

 

Материально-технические ресурсы 

 

http://www.yandex.ru/
http://eor.edu.ru/


Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

   



 
 

 
 

 


