
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по «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 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение   2017год.  

Используется учебник  

Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. Учебник. 6 кл. – М.: Просвещение, 2014-2016 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение Изобразительному искусству в 

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

           Содержание: 

 Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 

 Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 

 Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 

 

Рабочая программа может быть реализована с применением дистанционных 

образовательных технологий  

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Домашняя школа InternetUrok.ru https://interne turok.ru/ 

Российская электронная школа http://resh.edu .ru/ 

Google Класс https://classro om.google.co m/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по Изобразительному искусству, 6 класс  

Рабочая программа по «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 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение   2017год.  

Учёт особенностей обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Используемый учебно-методический комплект. 

УМК для обучающегося. 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. Учебник. 6 кл. – М.: Просвещение, 2014-2016 

УМК для учителя.  

1. Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. Учебник. 6 кл. – М.: Просвещение, 2014-2016 

2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А.  Горяева, А.С. Питерских]. – М.: 

Просвещение, 2015. – 129 с. 

 3 Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2015. – 192 с. – (В помощь школьному учителю). 

Изобразительное искусство. 6 класс : технологические карты уроков по учебнику Л.А. 

Неменской / авт. – сот. И. Н. Клочкова. – Волгоград : Учитель, 2016. – 143 с. 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 
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Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 

Электронные ресурсы 
Название 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам   https://infourok.ru/  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-nasha-rech-klass-2579978.html 

 

   https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-nasha-rech-

klass-2579978.html 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    http://pedsovet.su/load/45 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    https://multiurok.ru/files/urok-znanii-

priezientatsiia-k-uroku.html Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    https://www.uchportal.ru/load/ 

Сайт из Интернета    http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/B8/638423/ 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам   

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/06/16/prezentatsii-k-urokam Сайт Интернета «Большой Энциклопедический Словарь» 

http://www.vedu.ru/BigEncDic/ 

Сайт Интернета «Википедия» http://ru.wikipedia.org/ 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Домашняя школа InternetUrok.ru https://interne turok.ru/ 

Российская электронная школа http://resh.edu .ru/ 

Google Класс https://classro om.google.co m/ 

Мобильное электронное образование  https://mobedu.ru/ 

Мессенджеры   Skype, Viber, WhatsApp) 

 

Место учебного предмета 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. 

 

         Рабочая программа по Изобразительному искусству   для 6 классов направлена на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательных отношений как 

отражение требований ФГОС. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, 

деятельностной формы в процессе личностного художественного творчества. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Изучение    Изобразительного искусства  в 6 классе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

• 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; 

http://pedsovet.su/load/45
http://открытыйурок.рф/
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://ru.wikipedia.org/
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• 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Познавательные УУД: 
-ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

-строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 
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-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

          Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно – 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы  эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- 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 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

- формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

         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.) 
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-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 XXвека.  

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. 
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-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. 

-Представлять взаимосвязь реальной действительности и её худож. отображения, её 

претворения в худ. образ. 

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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Оценивание   по предмету искусство 

осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит 

обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету. 

Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и 

объективность, уметь давать самооценку своей деятельности и уметь оценить работу 

товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 



9 
 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам. 

    Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

 Иные формы учета достижений:                                                                                                   
Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ;  проекты. 

      Учитывая специфические особенности психоэмоционального развития и освоения 

программного материала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими задержку психического развития оценка может быть повышена учителем за 

старания, прилежание, усердие, стремление преодолеть трудности, проявить 

самостоятельность  с целью формирования положительной мотивации обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки 

выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил математического 

округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех 

Тема раздела Урок Вид урока контроля  

Основы языка 

изображения. 
8урок 

Входящий  контроль. Практическая 

работа.   

 

Выразительные возможности 

натюрморта. 

 

16 урок 

Промежуточный контроль. 

Практическая работа. 

Пейзаж в русской 

живописи. Городской пейзаж. 
33 урок 

Итоговый контроль. Практическая 

работа за год. 
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видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

Содержание учебного материала . 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 

художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и 

творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 

активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 

Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 

пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 

изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо 

рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в 

истории человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы 

должен уметь ответить каждый ребёнок. 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса —

художник (композитор, писатель, режиссёр) и зритель (слушатель, читатель). В любой из 

этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его 

подросток обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают 

знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, 

живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

«живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная 

тема четверти обобщает знания обучающихся о средствах выразительности графики, 

живописи, скульптуры с целью создания художественного образа. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 
Приобщение обучающихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, 

наделённой индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего 

времени. Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство 

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. 

Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета 

в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Основная задача этой четверти — приобщение обучающихся к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к 

культуре — это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства 

сопричастности переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый 
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учащийся может и должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. 

На уроках изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в эту 

культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, 

глазомера, композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует 

специальных умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения 

устанавливать основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже 

знакомое. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа 

в отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тема/раздел Кол-во 

часов 

Практика 

 

Контроль 

(проверочны

е работы, 

тестировани

е) 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

изобразительн

ого искусства 

и основы 

образного 

языка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Входящий  

контроль. 

Практическая 

работа. (8 

урок) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:                                                             

 Осознавать свои интересы (что значит 

понимать искусство и почему этому надо 

учиться?); навык сотрудничества с взрослыми 

 Уважительное отношение к народной 

культуре, готовность беречь и продолжать 

традиции народного творчества. 

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, 

края. 

 Расширение представлений о культуре прошлого 

и настоящего, об обычаях и традициях своего 

народа  

Предметные:                                                         
Учащиеся должны знать: 

 пространственные и временные виды искусства 

и объяснять, в чем состоит различие временных 

и пространственных видов искусства.     

Характеризовать три группы пространственных 

искусств: изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей.                              

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации 

общения людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и представлений 

человека о самом себе. 

Метапредметные:                    

Познавательные: выделять и обобщенно 
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«Мир наших 

вещей. 

Натюрморт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вглядываясь 

в человека. 

Портрет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточн

ый контроль 

(16урок) 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов. узнавать, называть, определять 

основные характерные черты предметного мира 

окружа-ющей действительности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

обращаться за помощью к одноклассникам и 

учителю. проявлять активность, выбирать 

наиболее эффективные способы для решения 

художественной задачи.      

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. использовать речь 

для регуляции своих действий;вносить 

необходимые изменения в действие. 

Личностные:                                                               

 Проявлять учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи, проявлять интерес к 

поставленной задаче; осознавать свои эмоции, 

осознавать многообразие взглядов, стремиться к 

достижению поставленной цели, осознавать свои 

интересы 

 Учиться критически осмысливать 

психологические состояния человека. Иметь 

мотивацию к учебной деятельности. Проявлять 

познавательную активность. Осознавать свои 

эмоции, адекватно их выражать. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
   выразительные средства и правила изображения 

в изобразительном искусстве; картины 

художников, изображающие мир вещей. 

Учащиеся должны уметь: 
     выражать свое отношение к произведениям 

изобразительного искусства 

Метапредметные:                                       

Регулятивные: определять цель и проблему в 

учебной деятельности, принимают учебную 

задачу,адекватно выражать и контролировать 

свои эмоции, аргументированно оценивать свою 

работу 

Позновательные: составлять речевое 

высказывание по алгоритму, использовать знания 

о выразительных возможностях живописи, 

колорите, композиции, цветовых 

 Коммуникативные: излагать своё мнение, 

выдвигать контраргументы в дискуссии, делать 

выводы, 

строить понятные для партнёра по коммуникации 

речевые высказывания 

 

 Личностные:  

 Проявлять интерес к изучению нового 

материала. Проявлять познавательную 

активность. Осознавать свои интересы и цели, 

эмоции, адекватно их выражать. 

 Осваивать новые правила, осознавать 

многообразие взглядов.   
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Человек и 

пространство. 

Пейзаж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль 

(33 урок) 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

  Учиться критически осмысливать 

психологические состояния человека. Иметь 

мотивацию к учебной деятельности. Проявлять 

познавательную активность.   

Предметные:                                                                   
Учащиеся должны знать: 

  понятия, художественные термины,   приёмы 

художественного преувеличения, известными 

карикатуристами нашей страны. Проявлять 

положительное отношение к юмору. 
 Учащиеся должны уметь: 
использовать художественные материалы и 

инструменты для выполнения творческой работы 

 Метапредметные:                                                       
Позновательные:                                                              
находить информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, владеть смысловым 

чтением, самостоятельно вычитывать 

фактическую информацию, анализировать 

произведения искусства                                                       
Регулятивные:                                                         

использовать речь для регуляции своих действий 

и действий членов группы, определять учебную 

цель; соблюдать нормы коллективного общения; 

планировать деятельность в учебной ситуации; 

работать 

по плану; определять способы достижения цели 

Комуникативные :  

 излагать свое мнение в диалоге, аргументировать 

его, отвечать на вопросы; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения; работать в группе, составлять 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме об изображении человека в искусстве 

разных эпох 

 

 

 

Личностные:  

 Проявлять интерес к изучению нового 

материала. Осознавать свои черты характера. 

Соблюдать правила общественного поведения. 

Излагать своё мнение. Понимать значение знаний 

для человека, приобретать мотивацию процесса 

становления художественно-творческих навыков.  

 Развитие способности ориентироваться в 

мире современной художественной культуры. 

Освоение художественной культуры как формы 

материального выражения духовных ценностей. 

Приобретать мотивацию процесса становления 

художественно-творческих навыков. Осознавать 

значение взаимной уступки в разных ситуациях. 

Предметные:                                                                   
Учащиеся должны знать:                                                  
понятия, художественные термины,   

самостоятельно применять полученные ранее 

знания о правилах линейной и воздушной 

перспективы; организовывать перспективу 

в картинной плоскости; выражать свое мнение и 
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выполнять художественный анализ произведения 

изобразительного искусства  решении 

практической задачи. Узнают: новые 

эстетические представления; имена выдающихся 

художников и их произведения Научатся: 

воспринимать произведения искусства. 

Узнают: творческие формы работы над 

предложенной темой, используя выразительные 

возможности художественных материалов; 

произведения выдающихся художников. 

 Метапредметные:  

Позновательные: анализировать, выделять 

главное в картине и обобщать; определять термин 

жанр и его виды: портрет, натюрморт, пейзаж, 

исторический жанр, батальный, бытовой; 

анализировать картины, написанные в разных 

жанрах; обобщать полученные знания, сравнивать 

объекты и определять термин тематическая 

картина и её виды; сравнивать объекты по 

заданным критериям;   

Регулятивные: использовать речь для регуляции 

своих действий и действий членов группы, 

определять учебную цель; соблюдать нормы 

коллективного общения; планировать 

деятельность в учебной ситуации; работать 

по плану; определять способы достижения цели 

Комуникативные: умение работать в группе, 

умение объяснять свой выбор, аргументировать 

факты, высказывать свое мнение умение 

объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

Всего часов 34 

Дополнительная литература для учителя.   
1. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 96с  

2. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2014.- 43 с. 

3. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 20015  – 68 с. 

4. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с. 

5. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

6. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. Просвещение 

2016. – 144 с. 

7. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2015. -286 с. 

8. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 128 с. 

9.  Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы 

композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. Издательство 

«Титул» 

Технические средства обучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Дидактический материал по изобразительному искусству. 
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3. Ноутбук  

4. Проектор, экран.     
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