
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка  
                         

 Рабочая программа по Изобразительному искусству  для 6 класса является 
частью адаптированной основной общеобразовательной программы для слабо-

видящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии 
с требованиями федерального компонента государственного стандарта основно-

го общего образования, составлена на основе примерной программы основного 
общего образования по Изобразительному искусству(базовый уровень) и при-

мерной программы  по ИЗО для средней школы и на основе авторской   про-
граммы  «Изобразительное искусство. 5-9 классы» (авторы Горяева Н.А., О. В. 
Островская. Изобразительное искусство Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека.;под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение,  2012.).    для 
учащихся 5-9 классов с нарушением зрения.  

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематич-
ность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через 

урочную деятельность. 
 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по учебному предмету,  реализация со-
держания АООП ООО образовательной программы по предмету «Изобразительное 

искусство»  в соответствии с календарным учебным графиком и установленным ко-
личеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым Базисным учебным 

планом в 6 классе на учебный предмет «ИЗО» отводится 34 часа (из расчета 1 
час в неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы вы-
ступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реали-

зация общеобразовательных программ начального общего образования 
для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 
анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, ком-

пенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию 
в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащих-

ся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 



 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом разви-

тии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного отноше-

ния к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 
особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 
сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья уча-

щихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив ис-
пользования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включаю-

щих отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического 
наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка.  

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений 

зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального зрения, 
так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности класса 

(диагнозы по каждому ученику).  
 К детям с нарушением зрения относятся:  
- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  
- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответству-
ющее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 
сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к ко-

торой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения 
имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итого-

вой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо создавать 
условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ.  Обязательной является систематическая специальная помощь – со-
здание условий для реализации особых образовательных потребностей.  
 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного  восприятия слабови-

дящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать печат-
ный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  



 обеспечение доступности учебной информации для рационального чере-

дования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного матери-
ала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карто-

чек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых 

экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасы-
щенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клини-

ческой картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основ-
ных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физи-

ческих нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (не-

прерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); прове-
дение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении уро-

ка/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения 

и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: использо-

вание специальных учебных материалов и дидактических пособий; мини-
мизация в образовательном пространстве предметов, которые могут от-

влекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны нахо-
диться только необходимые на данном уроке принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), спо-

собные своевременно переключать ученика с одного вида деятельности на 
другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе ито-

говых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 



 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких 

движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 
подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

   Информация о внесенных изменениях  и их обоснование  

   В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов  
   на  изучение основных разделов и тем нет. 

        II.Общая характеристика учебного предмета 
         Программа  по предмету «Изобразительное искусство»  6 класс  создана 

на основе развития традиций российского художественного образования, 
внедрения современных инновационных методов и на основе современного 
понимания требований к результатам обучения. Программа является резуль-

татом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе си-
стемной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логи-

ческая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 
процесса и преемственность этапов обучения. 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе- это формирование художественной культуры учащихся как неотъем-

лемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработан-
ных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивили-

зации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и без-

образное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 
     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир че-
ловеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоиден-
тификации. Художественное развитие осуществляется в практической, дея-

тельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка.  
    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граж-

данственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает свя-
зи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен 

принцип пот родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 
часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 
всех людей планеты. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в по вседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 
      Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегратив-

ный характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально -
пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архи-
тектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в зре-

лищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 
другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 



  Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искус-

ств: 
       — изобразительная художественная деятельность; 

 — декоративная художественная деятельность 
 — конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразитель-
ный, декоративный и конструктивный — в средней  школе выступают для 
обучающихся в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных ви-

дов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. По-
стоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
    При выделении видов художественной деятельности очень важной являет-

ся задача показать разницу их социальных функций: изображение - это худо-
жественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетиче-

ского переживания его; конструктивная деятельность - это создание предмет-
но-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ органи-

зации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни обще-
ства. 

     Тематическая цельность развития курса, последовательность  и преем-
ственность с начальной школой ,помогают обеспечить прозрачные эмоцио-
нальные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Обучающийся 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных 
связей со всем миром художественно -эмоциональной культуры. 

    Предмет «Изобразительное искусство»  в 6 классе предполагает сотворче-
ство учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вари-

ативность их решения; освоение традиций художественной культуры и им-
провизационный поиск личностно значимых смыслов. 

  Общие цели: 
 -развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жиз-

ни и их отображения в произведениях различных видов отечественного и за-
рубежного искусства;  

-формирование навыков посильного создания художественного образа при-
роды и человека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном 

творчестве. 
 Задачи: 

воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

 
раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей дей-

ствительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пей-
заж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

 

углублять представления учащихся об основах реалистического изображения 

объектов природы и о специфике художественного изображения природы и 
человека в изобразительном, народном и декоративно-прикладном искус-

стве; 



 

знакомить с элементами художественного конструирования через создание 

собственных композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных 
и объемно-пространственных приемов; 

 

 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через 

раскрытие художественного языка народного искусства на примере выдаю-

щихся памятников деревянного зодчества, а также на примере характерных 
признаков регионального и национального типов народного деревянного 

зодчества; 
 

 развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-
творческой деятельности и творчески использовать выразительные средства в 

процессе создания собственной изобразительной, декоративной или про-
странственной композиции; 

 

 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников 
или различных видов искусства; 

 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетиче-

скую мотивацию учащихся при создании ими собственной художественной 

композиции, а также в процессе просмотра и обсуждения выполненных ра-
бот в классе. 

 Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (школьник вы-
ступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (уче-

ник выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) 
имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художе-

ственные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные тех-
ники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стиму-

лирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необ-
ходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 
Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного ху-
дожественного мышления обучающихся. 

 
Обучение через деятельность, освоение обучающимися способов деятель-

ности — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искус-



ством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 
т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельност-

ной  форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и 
умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется 
его ценностное отношение к миру. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение  
творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 
работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разно-

образной художественной информации  в интернете. Программа построена 
так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, приме-

ров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эсте-
тического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
отношения к действительности должно служить источником развития об-

разного мышления. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вгляды-
ваться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 
развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая  свое 

отношение к реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность 

к осознанию своих собственных переживаний, и своего внутреннего мира 
являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная 

цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения ми-
ра, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
 Программа основного общего образования  по ИЗО  составлена 
 в соответствии с количеством часов ,указанным в Базисном  

учебном плане образовательных учреждений общего образования.  
Предмет Изобразительное искусство  изучается  в 6 классе 

 в объеме  34 часов(1 час в неделю.) 

      IV.Ценностные ориентиры содержания курса 
Приоритетная цель художественного образования в школе-  
духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него  

качеств, отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте 
          и культурной полноценности в восприятии мира. 

 Ценностные ориентиры содержания курса заключаются : 

- в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и     
компетентного человека; 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, 
чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании и воспитании чувства патриотизма  
 и гражданской солидарности; 



- в формировании и воспитании эстетического вкуса; 
- в формировании основ художественной культуры; 

- в воспитании эмоционально-ценностного отношения к 
искусству,  

-обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  
 -воспитание уважения к культуре народов  многонациональной 

 России и других стран; 
- готовность и способность выражать и отстаивать свою  
общественную позицию в искусстве и через искусство; 

V.Личностные,  метапредметные  и  предметные   

      результаты  освоения  курса. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-
тельной программы общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искус-
ству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах шестиклассников, которые они должны приобрести в процессе 
освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное ис-

кусство»: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей стра-

ны и мира в целом; 
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышле-
ния, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с ис-

кусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему 
миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельно-

сти), ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, со-

относить свою часть работы с общим замыслом; 
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятель-

ность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей шестиклассников , проявляющихся в познава-
тельной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразитель-

ного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 
живописи, графике, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, ор-
ганизовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт шестиклассников в художе-

ственно- творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материа-

ле художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, худо-

жественном конструировании); 
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона; 
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окру-

жающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике 
Планируемые результаты 

 По окончании основной школы обучающиеся 6 класса должны: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств  в жизни человека и 

общества; 



 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 
видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 
натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 
натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 
особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 
значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 
уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 
начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению и по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению; 

  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства; 
  Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 
работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных).  
     

 



     В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом        
     предмета ИЗО 

          ученик 6 класса научится:  

 -осознавать древние корни, места и значения уникального народного (кре-

стьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и сооб-
щества людей, территориально связанных между собой; 

-узнавать образы языка народного (крестьянского) прикладного искусства, 
семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, 
конь, птица, солярные знаки); 

-осваивать в практических формах работы образного языка произведений 
крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобрете-

ние опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого 
изображения в опоре на существующие народные традиции; 

 -осознавать роль декоративно-прикладного искусства разных стран и вре-
мён в жизни человека и общества, его социальных функций; 

- расширять представление о многообразии форм и декора в произведени-
ях классического декоративно-прикладного искусства, художественно-

познавательного, культурного кругозора; 
 -уметь выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образ-

ном строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, 
украшения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный 
строй костюма как социального знака с положением его хозяина (владель-

ца) в обществе, 
- понимать символический характер языка герба как отличительного знака, 

символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве 
геральдики; 

-распознавать по стилистическим особенностям образного строя произве-
дения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Гре-

ции, Китая, Западной Европы XVII в.,  
-систематизировать зрительный материал по художественно-

стилистическим и социальным признакам; 
Ученик получит возможность научиться: 

- работать над декоративной композицией (панно), связанной с украшени-
ем школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения эс-

кизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экс-
периментирование с материалом, цветом, фактурой;  
-уметь осуществлять работу в определённой последовательности, исполь-

зуя знание языка декоративного искусства (декоративная обобщённость 
изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика рит-

мически организованных линий в изображении, красота и разнообразие 
фактур). 

-развивать самостоятельность и навыки сотрудничества (коммуникативной 
компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятель-

ности, связанных с созданием общественно значимого художественного 
продукта для украшения школьных интерьеров; 

-выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном 
строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украше-



ния, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй 
костюма как социального знака с положением его хозяина (владельца) в 

обществе, понимать символический характер языка герба как отличитель-
ного знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики; 
-осознавать место и значения современного декоративного искусства в 

жизни человека и общества, знание разнообразных видов современного 
декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, 
керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.);  

-расширить границы общекультурного художественно-познавательного 
кругозора; 

 -понимать  богатство  возможностей современного пластического языка, а 
также различать  творчество  художника, работающего в области совре-

менного декоративного искусства и в области традиционного декоративно-
прикладного искусства; 

     Система оценки достижения планируемых результатов. 
Освоение основной образовательной программы основного общего обра-

зования предполагает комплексный подход к оценке результатов образо-
вания, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и пред-
метных. 
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использова-

ние персонифицированной информации возможно только в рамках проце-
дур итоговой оценки обучающихся. Поэтому в текущей оценочной дея-

тельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 
учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оцен-
кой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правиль-

ном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 
задач, построенных на опорном учебном материале; 

-«хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной систе-
мы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и пере-
осмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оцен-

кой «удовлетворительно» (зачёт). 
Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся: 
Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в 

групповых и коллективных формах и предусматривает объединение сов-
местных усилий учащихся и педагога. Темы проектов выбираются относи-

тельно теме года. Материал для изготовления проекта выбирается самосто-
ятельно. 



Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 
быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 
   Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются 
видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.           
Технологии, используемые в обучении: 

метод проектов, игровые,  

обучения в сотрудничестве,  
проблемного обучения,  
развития исследовательских навыков, 

 информационно-коммуникационные. 
Основными формами и видами контроля знаний,  
умений и навыков являются: 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

творческих работ, 
 тестов,  

проверочных работ, 
 учительский контроль 

самоконтроль 
взаимоконтроль учащихся  

устный опрос; 
практическая работа; 

проект; 
викторина; 

         творческая работа. 

 Способы контроля и оценивания образовательных достижений 
 Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме теста и проектной 
 деятельности. 

          VI.Содержание учебной  программы 
Основные содержательные линии  

В рабочей программе по изобразительному искусству 6 класс выделены 4 
основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно 
расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Виды 



изобразительного искусства и основы образного языка», «Мир наших ве-
щей. Натюрморт», «Вглядываясь в человека. Портрет», «Человек и про-

странство в изобразительном искусстве». 
1 четверть      Тема: «Виды изобразительного искусства и основы об-

разного языка» 9 час. 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы 

и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 
изобразительным способом выражения содержания. 
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии 

жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 
произведение искусства через сопереживание его образному содержанию.  

2 четверть Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы 

и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 
изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии 
жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию.  
3 четверть Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с ис-
кусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к лично-
сти, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого 

внешнее и внутреннее. 
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и 
понимания его. 

4 четверть. Тема: «Человек и пространство. Пейзаж» (8 ч) 
Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений 
и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи 

в развитии жанра пейзажа. 
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. 
Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 
Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пей-
заж настроения. 

                                        Учебно-тематический план. 
           Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала 

Содержание Кол-во часов 

«Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка» 
9 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 7 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 10 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве»  8 

Всего 34 



VII. Календарно- тематическое планирование 

№ 
п/

п 
 

Тема  

урока 

 

Характеристика      деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

(познавательные, коммуникативные, регулятив-
ные и личностные результаты) 

 

УУД  
Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные 
результаты 

Дата 

план факт 

1 четверть      Тема: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

 

1 Изобрази-
тельное ис-

кусство. Се-
мья про-

странсвенных 
искусств 

 
 

Называть пространственные и временные виды 
искусства и объяснять, в чем состоит различие вре-

менных и пространственных видов искусства. 
Характеризовать три группы пространственных 

искусств: изобразительные, конструктивные и де-
коративные, объяснять их различное название в 

жизни людей. 
Объяснять роль изобразительных искусств в по-
вседневной жизни человека, в организации общения 

людей, в создании среды материального окружения, 
в развитии культуры и представлений человека о 

самом себе. 

Регулятивные: 
соотносить то, что 

уже известно и 
усвоено, и то, что 

еще неизвестно; 
планировать по-

следовательность 
промежуточных 
целей с учетом ко-

нечного результа-
та. 

Познавательные: 
рассуждать  

о содержании ри-
сунков, сделанных 

другими детьми. 
Коммуникатив-

ные: задавать во-
просы, слушать 

Установление 
обучающимися 

связи между це-
лью учебной дея-

тельности и ее 
мотивом 

  



собеседника, вести 
устный диалог. 

2 Художе-

ственные ма-
териалы 

Иметь представление и высказываться о роли ху-

дожественного материала в построении художе-
ственного образа. 

Характеризовать выразительные особенности раз-
личных художественных материалов при создании 

художественного образа. 
Называть и давать характеристики основным гра-

фическим и живописным материалам. 
Приобретать навыки работы графическими и живо-

писными материалами в процессе создания творче-
ской работы. Развивать композиционные навыки, 
чувство ритма, вкус к работе с художественными 

материалами. 

Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии спо-

собов решения за-
дачи. 

Коммуникатив-
ные: формулиро-

вать затруднения, 
обращаться за по-

мощью к одно-
классникам и учи-
телю 

Регулятив-
ные: предвидеть 

возможности по-
лучения конкрет-

ного результата 
 

Доброжелатель-

ность и эмоцио-
нально-

нравственная от-
зывчивость. 

  

3 Рисунок – ос-

нова изобра-
зительного 

творчества 

Приобретать представление о рисунке как 

виде художественного творчества. 
Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 
Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков 
мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с 
натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и 

Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии спо-

собов решения за-
дачи. 

Коммуникатив-
ные: оказывать 

взаимопомощь в 
сотрудничестве 

Регулятив-

Формирование 

ответственного 
отношения к уче-

нию, готовности 
и способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию 
на основе моти-

вации к обучению 

  



обобщать пространственные формы. 
Овладевать навыками размещения рисунка в 

листе. 
Овладевать навыками работы с графическими 

материалами в процессе выполнения творческих за-
даний. 

ные: применять 
установленные 

правила в решении 
задачи. 

  
 

и познанию; 

4 Линия и ее 

вырази-
тельные воз-

можности 
Ритм линий 

Приобретать представления о выразительных 

возможностях линии, о линии как выражении 
эмоций, чувств, впечатлений художника. 

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

Рассуждать о характере художественного 
образа в различных линейных рисунках известных 
художников. 

Выбирать характер линий для создания ярких, 
эмоциональных образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного 
эмоционального состояния, настроения с помощью 

ритма и различного характера линий, штрихов, 
росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического 
линейного изображения движения (динамики) и 

статики (спокойствия). 
Знать и называть линейные графические 

рисунки известных художников. 

Познавательные: 

узнавать, называть, 
определять основ-

ные характерные 
черты современно-

го декоративно - 
прикладного ис-
кусства; 

Коммуникатив-
ные: 

обсуждать и ана-
лизировать работы 

художников с точ-
ки зрения пласти-

ческого  
языка материала 

при создании ху-
дожественного об-

раза. 
Регулятивные: 
преобразовать по-

знавательную за-
дачу в практиче-

скую. 

формирование 

целостного миро-
воззрения, учи-

тывающего куль-
турное, языковое, 

духовное много-
образие совре-
менного мира; 

  



5 Пятно как 
средство вы-

ражения. 
Ритм пятен 

Овладевать представлениями о пятне как 
одном из основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, 
целостного видения формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, 
умение видеть тональные отношения (светлее или 

темнее). 
Осваивать навыки композиционного 

мышления на основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа. 
Овладевать простыми навыками изображения с 

помощью пятна и тональных отношений. 
Осуществлять на основе ритма тональных 

пятен собственный 
художественный замысел, связанный с 

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

Познаватель-
ные: осуществлять 

поиск и выделение 
необходимой ин-

формации. 
Коммуникатив-

ные: формировать 
собственное мне-
ние. 

Регулятив-
ные: адекватно 

использовать речь. 
 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в 
общении и со-

трудничестве со 
сверстниками, 

взрослыми в про-
цессе образова-
тель-ной, творче-

ской деятельно-
сти; 

  

6 

 
 

 

Цвет. Основы 

цветоведения 

Знать понятия и уметь объяснять их значения: 

основной цвет, составной цвет, дополнительный 
цвет. 

Получать представление о физической 
природе света и восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета 
на человека. 

Сравнивать особенности символического 
понимания цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, насыщенность цвета. 
Иметь навык сравнения цветовых пятен по 

тону, смешения красок, получения различных 

Познаватель-

ные: выделять и 
обобщенно фикси-

ровать группы су-
щественных при-

знаков объектов. 
Коммуникатив-

ные: задавать во-
просы, обращаться 
за помощью к од-

ноклассникам и 
учителю. 

Регулятив-

развитие мораль-

ного сознания и 
компетентности в 

решении мораль-
ных проблем на 

основе личност-
ного выбора, 

формирование 
нравственных 
чувств и нрав-

ственного пове-
дения, осознанно-

го и ответствен-

  



оттенков цвета. 
Расширять свой творческий опыт, 

экспериментируя с вариациями цвета при создании 
фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и составные, 
теплые и холодные, контрастные и дополнительные 

цвета. 
Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

ные: составлять 
план последова-

тельности дей-
ствий. 

 

ного отношения к 
собственным по-

ступкам; 

7 
 

 

Цвет в произ-
ведениях жи-

вописи 

Характеризовать цвет как средство 
выразительности в живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, 
теплые и холодные цвета, цветовой контраст, 
локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные 
оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 
Развивать навык колористического 

восприятия художественных произведений, умение 
любоваться красотой цвета в произведениях 

искусства и в реальной жизни. 
Приобретать творческий опыт в процессе 

создания 
красками цветовых образов с различным эмоци-

ональным звучанием.  
Овладевать навыками живописного 

изображения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии спо-
собов решения за-
дачи. 

Коммуникатив-
ные: формулиро-

вать затруднения, 
обращаться за по-

мощью к одно-
классникам и учи-

телю 
Регулятив-

ные: предвидеть 
возможности по-

лучения конкрет-
ного результата 
 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в 
общении и со-
трудничестве со 

сверстниками, 
взрослыми в про-

цессе образова-
тель-ной, творче-

ской деятельно-
сти; 

  

8 
 

 

Объемные 
изображения 

в скульптуре 

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

Характеризовать основные скульптурные 

Познавательные: 
узнавать, называть, 

определять основ-

развитие мораль-
ного сознания и 

компетентности в 

  



материалы и условия их применения в объемных 
изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной 
выразительности в скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной 
выразительности в процессе создания объемного 

изображения животных различными материалами 
(лепка, бумагопластика и др.). 

ные характерные 
черты современно-

го декоративно - 
прикладного ис-

кусства; 
Коммуникатив-

ные: 
обсуждать и ана-
лизировать работы 

художников с точ-
ки зрения пласти-

ческого  
языка материала 

при создании ху-
дожественного об-

раза. 
Регулятивные: 

преобразовать по-
знавательную за-

дачу в практиче-
скую. 

решении мораль-
ных проблем на 

основе личност-
ного выбора, 

формирование 
нравственных 

чувств и нрав-
ственного пове-
дения, осознанно-

го и ответствен-
ного отношения к 

собственным по-
ступкам; 

9 Основы языка 

изображения 
(обобщение 

темы) 

Рассуждать о значении и роли искусства в 

жизни людей. 
Объяснять, почему образуются разные виды 

искусства, называть разные виды искусства, 
определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство 

— особый образный язык. 
Рассказывать о разных художественных 

материалах и их выразительных свойствах. 

Познаватель-

ные: осуществлять 
поиск и выделение 

необходимой ин-
формации. 
Коммуникатив-

ные: формировать 
собственное мне-

ние. 

формирование 

целостного миро-
воззрения, учи-

тывающего куль-
турное, языковое, 
духовное много-

образие совре-
менного мира; 

  



Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных 

произведений. 
Участвовать в выставке творческих работ. 

Регулятив-
ные: адекватно 

использовать речь. 
 

2 четверть Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч) 

1 Реальность и 

фантазия в 
творчестве 

художника 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в 

художественном творчестве и в жизни человека. 
Уяснять, что воображение и фантазия нужны 

человеку не только для того, чтобы строить образ 
будущего, но также и для того, чтобы видеть и по-

нимать окружающую реальность. 
Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчивость в ходе 
истории человечества. 

Характеризовать смысл художественного 
образа как изображения реальности, переживаемой 

человеком, как выражение значимых для него 
ценностей и идеалов 

Познаватель-

ные: выделять и 
обобщенно фикси-

ровать группы су-
щественных при-

знаков объектов. 
Коммуникатив-

ные: задавать во-
просы, обращаться 

за помощью к од-
ноклассникам и 

учителю. 
Регулятив-
ные: составлять 

план последова-
тельности дей-

ствий. 

формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и со-
трудничестве со 

сверстниками, 
взрослыми в про-

цессе образова-
тель-ной, творче-

ской деятельно-
сти; 

  

2 Изображение 
предметного 

мира — 
натюрморт 

Формировать представления о различных 
целях и задачах изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. 
Узнавать о разных способах изображения 

предметов (знаковых, плоских, символических, 
объемных и т. д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 
Отрабатывать навык плоскостного 

Познавательные: 
узнавать, называть, 

определять основ-
ные характерные 

черты современно-
го декоративно - 

прикладного ис-
кусства; 

развитие эстети-
ческого сознания 

через освоение 
художественного 

наследия народов 
России и мира, 

творческой дея-
тельности  эсте-

  



силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения 
организации изобразительной плоскости в 

натюрморте. 
Уметь выделять композиционный центр в 

собственном изображении. 
Получать навыки художественного 

изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в 
процессе соотношения цветовых пятен и фактур на 

этапе создания практической творческой работы. 

Коммуникатив-
ные: 

обсуждать и ана-
лизировать работы 

художников с точ-
ки зрения пласти-

ческого  
языка материала 
при создании ху-

дожественного об-
раза. 

Регулятивные: 
преобразовать по-

знавательную за-
дачу в практиче-

скую. 

тического харак-
тера. 

3 Понятие 
формы. Мно-

гообразие 
форм окру-

жающего ми-
ра. 

Характеризовать понятие простой и сложной 
пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и 
геометрические объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через 
соотношение простых геометрических фигур. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) 
как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии спо-
собов решения за-

дачи. 
Коммуникатив-

ные: формулиро-
вать затруднения, 

обращаться за по-
мощью к одно-
классникам и учи-

телю 
Регулятив-

ные: предвидеть 

развитие мораль-
ного сознания и 

компетентности в 
решении мораль-

ных проблем на 
основе личност-

ного выбора, 
формирование 

нравственных 
чувств и нрав-
ственного пове-

дения, осознанно-
го и ответствен-

ного отношения к 

  



возможности по-
лучения конкрет-

ного результата 

собственным по-
ступкам; 

4 Изображение 
объема на 

плоскости и 
линейная 

перспектива 

Приобретать представление о разных способах 
и задачах изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением 
о человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений 
реального мира. 

Строить изображения простых предметов по 
правилам линейной перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; точка 
зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд 
сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в 

рисунке. 
Объяснять перспективные сокращения в 

изображениях предметов 
Создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел. 

Познаватель-
ные: осуществлять 

поиск и выделение 
необходимой ин-

формации. 
Коммуникатив-

ные: формировать 
собственное мне-

ние. 
Регулятив-
ные: адекватно 

использовать речь. 
 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в 
общении и со-

трудничестве со 
сверстниками, 

взрослыми в про-
цессе образова-

тель-ной, творче-
ской деятельно-
сти; 

  

5 Освещение. 

Свет и тень 

Характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства. 
Углублять представления об изображении 

борьбы света и тени как средстве драматизации 
содержания  

произведения и организации композиции 
картины. 

Осваивать основные правила объемного 

Познавательные: 

узнавать, называть, 
определять основ-

ные характерные 
черты современно-

го декоративно - 
прикладного ис-

кусства; 
Коммуникатив-

ные: 

формирование 

целостного миро-
воззрения, учи-

тывающего куль-
турное, языковое, 

духовное много-
образие совре-

менного мира; 

  



изображения предмета (свет, тень, рефлекс и 
падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и 
эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта. 
Знакомиться с картинами-натюрмортами 

европейского искусства XVII—характеризовать 
роль освещения в построении содержания этих 
произведений 

обсуждать и ана-
лизировать работы 

художников с точ-
ки зрения пласти-

ческого  
языка материала 

при создании ху-
дожественного об-
раза. 

Регулятивные: 
преобразовать по-

знавательную за-
дачу в практиче-

скую. 

6 Натюрморт в 
графике 

Осваивать первичные умения графического 
изображения натюрморта с натуры и по 

представлению. 
Получать представления о различных 

графических техниках. 
Понимать и объяснять, что такое гравюра, 

каковы ее виды. 
Приобретать опыт восприятия графических 

произведений, выполненных в различных техниках 
известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт выполнения 
графического натюрморта и гравюры наклейками 
на картоне. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии спо-
собов решения за-

дачи. 
Коммуникатив-

ные: формулиро-
вать затруднения, 

обращаться за по-
мощью к одно-

классникам и учи-
телю 
Регулятив-

ные: предвидеть 
возможности по-

лучения конкрет-

Доброжелатель-
ность и эмоцио-

нально-
нравственная от-

зывчивость 

  



ного результата 

7 Цвет в 
натюрморте. 

Выразитель-
ные воз-

можности 
натюрморта 

Приобретать представление о разном видении 
и понимании цветового состояния изображаемого 

мира в истории искусства. 
Понимать и использовать в творческой работе 

выразительные возможности цвета. 
Выражать цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания.  
Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной школы 
натюрморта в мировой художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные 
художественные материалы для передачи 
собственного художественного замысла при 

создании натюрморта. 
Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение взглянуть по-новому на 
окружающий предметный мир. 

Познаватель-
ные: осуществлять 

поиск и выделение 
необходимой ин-

формации. 
Коммуникатив-

ные: формировать 
собственное мне-

ние. 
Регулятив-

ные: адекватно 
использовать речь. 
 

развитие мораль-
ного сознания и 

компетентности в 
решении мораль-

ных проблем на 
основе личност-

ного выбора, 
формирование 

нравственных 
чувств и нрав-

ственного пове-
дения, осознанно-
го и ответствен-

ного отношения к 
собственным по-

ступкам; 

  

  

3 четверть Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 
 

1 Образ чело-

века — глав-
ная тема ис-

кусства 

Знакомиться с великими произведениями 

портретного искусства разных эпох и формировать 
представления о месте и значении портретного обра-

за человека в искусстве. 
Получать представление об изменчивости 

образа человека в истории. 
Формировать представление об истории 

портрета в русском искусстве, называть имена 
нескольких великих художников-портретистов. 

Познаватель-

ные: 
узнавать, назы-

вать, определять 
основные харак-

терные черты со-
временного деко-

ративно - при-
кладного искус-

формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и со-
трудничестве со 

сверстниками, 
взрослыми в про-

цессе образова-
тель-ной, творче-

  



Понимать и объяснять, что при передаче 
художником внешнего сходства в художественном 

портрете  
присутствует выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника. 
Уметь различать виды портрета(парадный и 

лирический портрет). 
Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях. 

ства; 
Коммуникатив-

ные: 
обсуждать и ана-

лизировать рабо-
ты художников с 

точки зрения пла-
стического  
языка материала 

при создании ху-
дожественного 

образа. 
Регулятивные: 

преобразовать по-
знавательную за-

дачу в практиче-
скую. 

ской деятельно-
сти; 

2 Конструкция 

головы чело-
века и ее ос-

новные про-
порции 

Приобретать представления о конструкции, 

пластическом строении головы человека и 
пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в 
выражении характера модели и отражении замысла 

художника. 
Овладевать первичными навыками изображения 

головы человека в процессе творческой работы. 
Приобретать навыки создания портрета в 

рисунке и средствами аппликации. 

Познаватель-

ные: ориентиро-
ваться в разнооб-

разии способов 
решения задачи. 

Коммуникатив-
ные: формулиро-

вать затруднения, 
обращаться за 
помощью к одно-

классникам и 
учителю 

Регулятив-

формирование 

целостного миро-
воззрения, учи-

тывающего куль-
турное, языковое, 

духовное много-
образие совре-

менного мира; 

  



ные: предвидеть 
возможности по-

лучения конкрет-
ного результата 

3 Изображение 

головы чело-
века в про-

странстве 

Приобретать представления о способах 

объемного изображения головы человека. 
Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств рисунков мастеров 
портретного жанра 

Приобретать представления о способах 
объемного изображения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности 
личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции 

головы. 

Познаватель-

ные: выделять и 
обобщенно фик-

сировать группы 
существенных 

признаков объек-
тов. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращать-

ся за помощью к 
одноклассникам и 

учителю. 
Регулятив-

ные: составлять 
план последова-

тельности дей-
ствий. 

развитие мораль-

ного сознания и 
компетентности в 

решении мораль-
ных проблем на 

основе личност-
ного выбора, 

формирование 
нравственных 
чувств и нрав-

ственного пове-
дения, осознанно-

го и ответствен-
ного отношения к 

собственным по-
ступкам; 

  

4 Портрет в 

скульптуре 

Знакомиться с примерами портретных 

изображений великих мастеров скульптуры, 
приобретать опыт восприятия скульптурного 

портрета. 
Получать знания о великих русских 

скульпторах-портретистах. 
Приобретать опыт и навыки лепки портретного 

изображения головы человека. 

Познаватель-

ные: осуществ-
лять поиск и вы-

деление необхо-
димой информа-

ции. 
Коммуникатив-

ные: формиро-

формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и со-
трудничестве со 

сверстниками, 
взрослыми в про-

цессе образова-

  



Получать представление о выразительных 
средствах скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность 
человека (видеть как художник-скульптор). 

вать собственное 
мнение. 

Регулятив-
ные: адекватно 

использовать 
речь. 

тель-ной, творче-
ской деятельно-

сти; 

5 Графический 

портретный 
рисунок 

Приобретать интерес к изображениям человека 

как способу нового понимания и видения человека,  
окружающих людей. 

Развивать художественное видение, 
наблюдательность, умение замечать индивидуальные 

особенности и характер человека. 
Получать представления о графических 

портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в решении образа человека. 
Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких 
людей, передавать индивидуальные особенности 

человека в портрете. 

Познаватель-

ные: 
узнавать, назы-

вать, определять 
основные харак-

терные черты со-
временного деко-
ративно - при-

кладного искус-
ства; 

Коммуникатив-
ные: 

обсуждать и ана-
лизировать рабо-

ты художников с 
точки зрения пла-

стического  
языка материала 

при создании ху-
дожественного 
образа. 

Регулятивные: 
преобразовать по-

знавательную за-

формирование 

целостного миро-
воззрения, учи-

тывающего куль-
турное, языковое, 

духовное много-
образие совре-
менного мира; 

  



дачу в практиче-
скую. 

6 Сатирические 

образы чело-
века 

Получать представление о жанре сатирического 

рисунка и его задачах. 
Рассуждать о задачах художественного 

преувеличения, о соотношении правды и вымысла в 
художественном изображении. 

Учиться видеть индивидуальный характер 
человека, творчески искать средства 

выразительности для его изображения. 
Приобретать навыки рисунка, видения и 

понимания пропорций, использования линии и пятна 
как средств выразительного изображения человека. 

Познаватель-

ные: ориентиро-
ваться в разнооб-

разии способов 
решения задачи. 

Коммуникатив-
ные: формулиро-

вать затруднения, 
обращаться за 

помощью к одно-
классникам и 
учителю 

Регулятив-
ные: предвидеть 

возможности по-
лучения конкрет-

ного результата 

развитие эстети-

ческого сознания 
через освоение 

художественного 
наследия народов 

России и мира, 
творческой дея-

тельности  эсте-
тического харак-

тера. 

  

7 Образные 
возможности 

освещения в 
портрете 

Узнавать о выразительных возможностях 
освещения при создании художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное 
эмоциональное звучание образа при разном 

источнике и характере освещения. 
Различать освещение «по свету», «против 

света», боковой свет. 
Характеризовать освещение в произведениях 

искусства и его эмоциональное и смысловое 
воздействие на зрителя. 

Овладевать опытом наблюдательности и 

Познаватель-
ные: выделять и 

обобщенно фик-
сировать группы 

существенных 
признаков объек-

тов. 
Коммуникатив-

ные: задавать во-
просы, обращать-

ся за помощью к 

развитие мораль-
ного сознания и 

компетентности в 
решении мораль-

ных проблем на 
основе личност-

ного выбора, 
формирование 

нравственных 
чувств и нрав-

ственного пове-

  



постигать визуальную культуру восприятия 
реальности и произведений искусства. 

одноклассникам и 
учителю. 

Регулятив-
ные: составлять 

план последова-
тельности дей-

ствий. 

дения, осознанно-
го и ответствен-

ного отношения к 
собственным по-

ступкам; 

8 Роль цвета в 
портрете 

Развивать художественное видение цвета, 
понимание его эмоционального, интонационного 

воздействия. 
Анализировать цветовой строй произведений 

как средство создания художественного образа. 
Рассказывать о своих впечатлениях от 

нескольких (по выбору) портретов великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ произведения. 
Получать навыки создания различными 

материалами портрета в цвете. 

Познаватель-
ные: осуществлят

ь поиск и выделе-
ние необходимой 

информации. 
Коммуникатив-
ные: формиро-

вать собственное 
мнение. 

Регулятив-
ные: адекватно 

использовать 
речь. 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в 
общении и со-

трудничестве со 
сверстниками, 
взрослыми в про-

цессе образова-
тель-ной, творче-

ской деятельно-
сти; 

  

9 Великие 

портретисты 
прошлого. 

Узнавать и называть несколько портретов 

великих мастеров европейского и русского 
искусства. 

Понимать значение великих портретистов для 
характеристики эпохи и ее духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о 
последовательности изменений представлений о 

человеке и выражения духовных ценностей эпохи. 
Рассуждать о соотношении личности 

портретируемого и авторской позиции художника в 

Познаватель-

ные: 
узнавать, назы-

вать, определять 
основные харак-

терные черты со-
временного деко-

ративно - при-
кладного искус-

ства; 

развитие эстети-

ческого сознания 
через освоение 

художественного 
наследия народов 

России и мира, 
творческой дея-

тельности  эсте-
тического харак-

тера. 

  



портрете. 
Приобретать творческий опыт и новые 

умения в наблюдении и создании композиционного 
портретного  

образа близкого человека (или автопортрета). 

Коммуникатив-
ные: 

обсуждать и ана-
лизировать рабо-

ты художников с 
точки зрения пла-

стического  
языка материала 
при создании ху-

дожественного 
образа. 

Регулятивные: 
преобразовать по-

знавательную за-
дачу в практиче-

скую. 

10 Портрет в 
изобрази-

тельном ис-
кусстве XX 

века 

Получать представления о задачах изображения 
человека в европейском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории 
развития портрета в 

отечественном искусстве XX века. 
Приводить примеры известных портретов 

отечественных художников. 
Рассказывать о содержании и композиционных 

средствах его выражения в портрете. 
Интересоваться, будучи художником, 

личностью человека и его судьбой. 

Познаватель-
ные: ориентиро-

ваться в разнооб-
разии способов 

решения задачи. 
Коммуникатив-

ные: формулиро-
вать затруднения, 

обращаться за 
помощью к одно-
классникам и 

учителю 
Регулятив-

ные: предвидеть 

развитие эстети-
ческого сознания 

через освоение 
художественного 

наследия народов 
России и мира, 

творческой дея-
тельности  эсте-

тического харак-
тера. 

  



возможности по-
лучения конкрет-

ного результата 

4 четверть. Тема: «Человек и пространство. Пейзаж» (8 ч) 
 

1 Жанры в  

изобрази-
тельном ис-

кусстве 

Знать и называть жанры в изобразительном 

искусстве. 
Объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием изображения. 
Объяснять, как изучение развития жанра в 

изобразительном искусстве дает возможность 
увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю 
изобразительного жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о жизни, свой личный 
жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

Познаватель-

ные: выделять и 
обобщенно фик-

сировать группы 
существенных 

признаков объек-
тов. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-

просы, обращать-
ся за помощью к 

одноклассникам и 
учителю. 
Регулятив-

ные: составлять 
план последова-

тельности дей-
ствий. 

развитие эстети-

ческого сознания 
через освоение 

художественного 
наследия народов 

России и мира, 
творческой дея-

тельности  эсте-
тического харак-

тера. 

  

2 Изображение 

пространства 

Различать в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 
Получать представление о мировоззренческих 

основаниях правил линейной перспективы как 
художественного изучения реально наблюдаемого 

мира. 
Наблюдать пространственные  

Познаватель-

ные: 
узнавать, назы-

вать, определять 
основные харак-

терные черты со-
временного деко-

формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и со-
трудничестве со 

сверстниками, 
взрослыми в про-

  



сокращения (в нашем восприятии) уходящих 
вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих 
представлений) изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого 
пространства. 

ративно - при-
кладного искус-

ства; 
Коммуникатив-

ные: 
обсуждать и ана-

лизировать рабо-
ты художников с 
точки зрения пла-

стического  
языка материала 

при создании ху-
дожественного 

образа. 
Регулятивные: 

преобразовать по-
знавательную за-

дачу в практиче-
скую. 

цессе образова-
тель-ной, творче-

ской деятельно-
сти; 

3 Правила по-

строения пер-
спективы. 

Воздушная 
перспектива 

Объяснять понятия «картинная плоскость», 

«точка зрения», «линия горизонта», «точка схода», 
«вспомогательные линии». 

Различать и характеризовать как средство 
выразительности высокий и низкий горизонт в 

произведениях  
изобразительного искусства. 
Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего 
вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Познаватель-

ные: ориентиро-
ваться в разнооб-

разии способов 
решения задачи. 

Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать затруднения, 

обращаться за 
помощью к одно-

классникам и 

развитие мораль-

ного сознания и 
компетентности в 

решении мораль-
ных проблем на 

основе личност-
ного выбора, 
формирование 

нравственных 
чувств и нрав-

ственного пове-

  



учителю 
Регулятив-

ные: предвидеть 
возможности по-

лучения конкрет-
ного результата 

дения, осознанно-
го и ответствен-

ного отношения к 
собственным по-

ступкам; 

4 Пейзаж 

настроения. 
Природа и 

художник 

Получать представления о том, как понимали 

красоту природы и использовали новые средства  
выразительности в живописи XIX в. 

Характеризовать направления импрессионизма 
и постимпрессионизма в истории изобразительного 

искусства. 
Учиться видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе. 
Приобретать навыки передачи в цвете 

состояний природы и настроения человека. 
Приобретать опыт колористического видения, 

создания живописного образа эмоциональных 
переживаний человека. 

Познаватель-

ные: осуществлят
ь поиск и выделе-

ние необходимой 
информации. 

Коммуникатив-
ные: формиро-
вать собственное 

мнение. 
Регулятив-

ные: адекватно 
использовать 

речь. 
 

формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и со-
трудничестве со 

сверстниками, 
взрослыми в про-
цессе образова-

тель-ной, творче-
ской деятельно-

сти; 

  

5 Пейзаж в рус-

ской живопи-
си 

Получать представление об истории развития 

художественного образа природы в русской 
культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и 
узнавать известные картины А. Венецианова,  

А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. 
Характеризовать особенности понимания 

красоты природы в творчестве И. Шишкина, И. 
Левитана 

Уметь рассуждать о значении художественного 

Познаватель-

ные: 
узнавать, назы-

вать, определять 
основные харак-

терные черты со-
временного деко-

ративно - при-
кладного искус-

ства; 

развитие эстети-

ческого сознания 
через освоение 

художественного 
наследия народов 

России и мира, 
творческой дея-

тельности  эсте-
тического харак-

тера. 

  



образа отечественного пейзажа в развитии чувства 
Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы 
как необходимое качество личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в 
создании композиционного живописного образа 

пейзажа своей Родины. 
Принимать посильное участие в сохранении 

культурных памятников. 

Коммуникатив-
ные: 

обсуждать и ана-
лизировать рабо-

ты художников с 
точки зрения пла-

стического  
языка материала 
при создании ху-

дожественного 
образа. 

Регулятивные: 
преобразовать по-

знавательную за-
дачу в практиче-

скую. 

6 Пейзаж в 
графике 

Получать представление о произведениях 
графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. 
Развивать культуру восприятия и понимания 

образности в графических произведениях. 
Рассуждать о своих впечатлениях и средствах 

выразительности в произведениях пейзажной 
графики, о разнообразии образных возможностей 

различных графических техник. 
Приобретать навыки наблюдательности, 

интерес к окружающему миру и его поэтическому 

видению путем создания графических зарисовок. 
Приобретать навыки создания пейзажных 

зарисовок. 

Познаватель-
ные: ориентиро-

ваться в разнооб-
разии способов 

решения задачи. 
Коммуникатив-

ные: формулиро-
вать затруднения, 

обращаться за 
помощью к одно-
классникам и 

учителю 
Регулятив-

ные: предвидеть 

формирование 
целостного миро-

воззрения, учи-
тывающего куль-

турное, языковое, 
духовное много-

образие совре-
менного мира; 

  



возможности по-
лучения конкрет-

ного результата 

7 Городской 
пейзаж 

Получать представление о развитии жанра 
городского пейзажа в европейском и русском 

искусстве. 
Приобретать навыки восприятия образности 

городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и истории народа. 

Приобретать навыки эстетического 
переживания образа городского  

пространства и образа в архитектуре. 
Знакомиться с историческими городскими 

пейзажами Москвы, Санкт- Петербурга, родного 

города. 
Приобретать новые композиционные навыки, 

навыки наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения 

Овладеть навыками композиционного 
творчества в технике коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в 
процессе создания коллективной творческой работы. 

Познаватель-
ные: осуществлят

ь поиск и выделе-
ние необходимой 

информации. 
Коммуникатив-

ные: формиро-
вать собственное 

мнение. 
Регулятив-
ные: адекватно 

использовать 
речь. 

 

развитие мораль-
ного сознания и 

компетентности в 
решении мо-

ральных проблем 
на основе лич-

ностного выбора, 
формирование 

нравственных 
чувств и нрав-
ственного пове-

дения, осознанно-
го и от-

ветственного от-
ношения к соб-

ственным по-
ступкам; 

  

8 Выразитель-

ные воз-
можности 

изобрази-
тельного ис-

кусства. Язык 
и смысл 

(обобщение 

Уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в жизни 
общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи 
реальной действительности и ее художественного 

отображения, ее претворении в художественный 
образ. 

Объяснять творческий и деятельностный 

Познаватель-

ные: 
узнавать, назы-

вать, определять 
основные харак-

терные черты со-
временного деко-

ративно - при-

формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и со-
трудничестве со 

сверстниками, 
взрослыми в про-

цессе образова-

  



темы) характер восприятия произведений искусства на 
основе художественной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных 
произведений, с которыми познакомились в течение 

учебного года. 
Участвовать в беседе по материалу учебного 

года. 
Участвовать в обсуждении творческих работ 

учащихся. 

кладного искус-
ства; 

Коммуникатив-
ные: 

обсуждать и ана-
лизировать рабо-

ты художников с 
точки зрения пла-
стического  

языка материала 
при создании ху-

дожественного 
образа. 

Регулятивные: 
преобразовать по-

знавательную за-
дачу в практиче-

скую. 

тель-ной, творче-
ской деятельно-

сти; 

Всего за учебный год – 34 часа. 

 
 

 



VIII. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2015.»; 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 
Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система  заданий 5-7 
классы. И.Э Кашекова., Е.П.Олесина. - М.: Просвещение, 2013 

 
Список литературы для учителя: 

 Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся. М.: Просвеще-
ние,1993.. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга 

для учителя. - М.: Просвещение,1991. 
 Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2007. 

 Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987. 
Пьянкова Н.И.    Изобразительное искусство в современной школе. - М.: Про-

свещение, 2006 
Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методистов / Авт.-сост. Е.В. Полозова. - Воронеж: 
ЧП Лакоценин С.С., 2007. - 138 с. - Библиогр.: с. 131-132. . - 176 с. - (Библиотека 
учителя). - Библиогр.: с. 172.  

Сокольникова Н.М.   Изобразительное искусство и методика его преподавания в 
начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное ис-

кусство. Дизайн.: Учебное пособие для студентов высших педагогических учеб-
ных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 368 

с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  
Сокольникова Н.М.    История изобразительного искусства: Учебник для студен-

тов высших педагогических учебных заведений. В 2т. Т. 2. - М.: Изд. центр 
"Академия", 2006. - 208 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  

Сокольникова Н.М.    История изобразительного искусства: Учебник для студен-
тов высших педагогических учебных заведений. В 2т. Т. 1. - М.: Изд. центр 

"Академия", 2006. - 304 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  
  Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 
Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

  
 

  

Название ресурса Ссылка Краткая 
аннотация 

1 Наш удивитель-

ный мир 
Виртуальная вы-
ставка детских 

http://kidz-

art.narod.ru/ 
 

Некоммерческий проект. Участие в  

выставке, размещение информации о  
студиях, создание и размещение порт- 
фолио на сайте Арт-Портфолио для  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://kidz-art.narod.ru/
http://kidz-art.narod.ru/


рисунков  

 

преподавателей - бесплатно. Материал  

расположен по тематикам и по авторам  
работ. 

2 Дети в Интернете 

Виртуальная га-
лерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества.  

Принимаются графические и живопис- 
ные труды ребятишек от 4 до 14 лет и  

смешные высказывания детей.  

3 Звезды нового ве-
ка  

Галерея детского 
творчества  

 

http://www.znv.ru/ 
 

В этой галерее выставляется все, что в  
детском творчестве может быть сфото- 

графировано и отсканировано: рисунки 
 и поделки ваших детей и коллективов. 

 Максимальный возраст - 14 лет.  
Галерея готовится начать онлайновые  

конкурсы детских работ в различных  
номинациях.  

4 Галерея детского 

рисунка 
 

http://www.rndavia.ru/

gallery/ 

Каталог. Живописные и графические  

работы. В галерею принимаются рабо- 
ты, выполненные по любой технологии 

 детьми в возрасте до 18 лет. Работы  
должны сопровождаться данными:  

возраст, имя и фамилия автора, назва- 
ние рисунка, технология изготовления  

(акварель, гуашь, компьютерная  
графика и т.п.).  

5 Газета Искусство 

 

http://art.1september.r

u/index.php 

Учебно-методическое издание для  

учителей МХК, музыки и ИЗО,  
тематические номера, таблицы.  

6 Искусство в шко-

ле 
 

http://art-in-

school.narod.ru/ 
 

Научно-методическое иллюстрирован- 

ное издание, посвященное всей сово- 
купности проблем преподавания  

искусств (художественной культуры,  
изобразительных искусств, музыки,  

театра), как в школьных, так и во  
внешкольных формах.  

7 Искусство и обра-

зование 
 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php
?page=00 

Теория и практика искусства, эстети- 

ческое воспитание, вопросы педаго- 
гики (теория и методика), программы, 

 учебники. 

8 Изобразительное 
искусство в шко-

ле 
 

http://www.art-in-
school.ru/izo/index.ph

p?page=00 

  Педагогика и психология, проблемы 
 художественного образования, уроки  

искусства в школе, мастер-классы.  

 

  Технические средства обучения 

 компьютер, 

 проектор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 Краски  акварельные,  

 краски гуашевые,  

 бумага  А4,  

 бумага цветная,  

 фломастеры, 

 восковые мелки, 

 кисти беличьи  № 5, 10, 20,  

 кисти щетина № 3, 10, 13,  

 ёмкости для воды,  

 стеки (набор), 

  пластилин,  

 клей,  

 ножницы.  

Методический фонд 

Репродукции картин  художников. 
Муляжи для рисования 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и 
др.). 
Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

IX. Приложения: 

Тифло-гигиенические и медико-офтальмологические  рекомендации  

 Принимая класс, учителю начальных классов, среднего и старшего  звена 
необходимо ознакомиться с медицинской картой, которая в начале года предо-

ставляется нам нашими медицинскими работниками,  и очень чётко знать оф-
тальмологическую характеристику каждого ученика. 

1. Категория заболевания 
2. Острота зрения 

3. Рекомендации по непрерывной зрительной нагрузке 
4. Рекомендации по индивидуальным средствам коррекции 

5. Ограничения по урочной и внеурочной деятельности 
  Работоспособность 
  Слабовидящие дети быстрее утомляются на уроке, чем их здоровые 

сверстники. 
  Это особенно относится к детям, страдающим такой зрительной патологи-

ей, как атрофия зрительных нервов, дистрофия сетчатки и другие заболевания, 
которые сопровождаются выраженными изменениями основных зрительных 

функций.  
  Слабовидящие дети трудно включаются в работу в начале урока. Поэтому 

в первые 5-10 минут у учащихся отмечается низкая работоспособность. 
Наибольшая работоспособность наблюдается между десятой и двадцатой мину-

тами урока. В последние 10-15 минут работоспособность снижается. 



 У слабовидящих школьников работоспособность понижается к концу тре-
тьего урока, а самая высокая работоспособность наблюдается на втором уроке.  

  Работоспособность меняется в течение недели. Так, самая высокая работо-
способность слабовидящих учащихся - по вторникам.  

 Начиная с четверга, работоспособность снижается и достигает минимума в 
субботу. В понедельник уровень работоспособности также невысокий. 

 Работоспособность изменяется также в течение учебного года. Наиболее 
высока она в конце первой и во второй четверти. Самая низкая - в четвертой чет-
верти. 

   Освещённость 
 Использование дневного света должно быть максимальным. Наилучшее 

естественное освещение в учебных помещениях - боковое левостороннее с при-
менением солцезащитных устройств. Искусственное освещение обеспечивается 

люминесцентными лампами или лампами накаливания. Освещенность в учебных 
помещениях должна быть не менее 500 ЛК. 

 В классных комнатах во время проведения уроков не допускается работа 
при выключенном свете, также обязательно местное освещение классной доски. 

Для максимального использования дневного света рекомендуется не расставлять 
на подоконниках комнатные цветы, проводить очистку оконных стёкол не реже 

3-4 раз  в год снаружи и не менее 1-2 раз в месяц изнутри. 
    Непрерывная зрительная нагрузка 
 Во время проведения урока педагоги должны учитывать допустимую про-

должительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих школьни-
ков и длительность активного внимания учащихся . 

 Непрерывная зрительная нагрузка в начальных классах школ слабовидя-
щих не должна превышать 10 минут, а для некоторых детей со сложной глазной 

патологией должна быть еще меньшей. 
 Поэтому к дозированию зрительной нагрузки учителю нужно подходить 

строго индивидуально, учитывая офтальмологическую характеристику ребенка, 
данную врачом. 

 Наиболее характерны наступление быстрого утомления при чтении и осо-
бенно при письме, а также при выполнении любой зрительной работы на близ-

ком расстоянии.  
 Наблюдаются боли в области глаз, лба, темени, затуманивание зрения, 

иногда тошнота и головокружение, покраснение век. 
  Во время проведения уроков со школьниками следует чаще переключать 
их с одного вида деятельности на другой. После работы, связанной с интенсив-

ной деятельностью зрительного анализатора, надо перейти к работе, во время 
которой основная нагрузка падает на слуховой анализатор.  

 Классная комната должна быть хорошо освещена и проветрена. На партах 
учащихся не должно быть ничего лишнего, учебники стоят на подставках, на 

стенах и на доске находится только тот материал, который будет изучаться непо-
средственно на данном уроке. 

 Наглядность, предъявляемая детям на уроках, важна как средство компен-
сации и коррекции нарушений зрения, как средство активизирующее развитие 

логического мышления, в свою очередь, способствующее развитию процессов 
восприятия, памяти, внимания, мышления. Качество усвоения программного ма-



териала на уроке во многом зависит от правильного отбора наглядных средств 
обучения, объёма и меры их использования, правил изготовления.  

 Индивидуальные средства коррекции 
 Начиная урок или внеклассное занятие, педагоги в нашей школе должны в 

первую очередь проверить наличие у учащихся оптических средств коррекции 
(очков, линз, заклеек), а также их санитарное состояние и при необходимости 

попросить детей привести их в порядок. Воспитатели и учителя, особенно в 
начальной школе должны прививать учащимся санитарно-гигиенические навыки 
по уходу за средствами коррекции (у детей должны быть футляры с салфетка-

ми). 
 Рассадка 

 Начиная урок или самоподготовку, педагоги в школе слабовидящих детей 
должны проверить правильную рассадку учащихся, руководствуясь при этом 

остротой зрения детей и их ростом, постоянно следить за посадкой во время 
урока. 

 Педагогу нужно знать, что детям с косоглазием без амблиопии следует си-
деть в среднем ряду на любой парте, детям с косоглазием и амблиопией - в сред-

нем ряду на первых партах (чем ниже острота зрения, тем ближе к доске). Одна-
ко, необходимо учитывать вид косоглазия. При сходящемся - настолько далеко 

от доски, насколько позволяет острота зрения. При расходящемся косоглазии - 
как можно ближе к доске, несмотря на остроту зрения. 
  Дети, страдающие светобоязнью (при альбинизме и др.) должны сидеть 

подальше от освещенных окон. Можно затенить их место ширмочкой. Дети, 
страдающие глаукомой (при отсутствии светобоязни), наоборот, должны сидеть 

близко к освещенным окнам. 
  Посадка 

 Во время урока педагогу необходимо следить за позой учащихся. Ученик 
должен сидеть прямо; ноги должны быть согнуты под прямым углом в тазобед-

ренном и коленном суставах; поясничная часть спины должна упираться в спин-
ку стула, а ступни ног - опираться на подставку или пол, голова должна быть не-

сколько наклонена. Это идеально, но слабовидящие дети имеют разную зритель-
ную патологию и различные зрительные возможности. Поэтому дать в этих слу-

чаях какие-либо единые рекомендации при чтении и письме учащихся трудно. 
Зато требования к правильной посадке учащихся педагог может предъявлять в 

полной мере во время опроса и объяснения. 
  Использование ТСО на уроках 
Технические средства обучения значительно повышают наглядность, точность и 

полноту информации об изучаемом объекте или явлении, увеличивают скорость 
освоения материала, предлагаемого учащимся.  

К  санитарно – гигиеническим и медико – офтальмологическим условиям, обес-
печивающим необходимый зрительно-нервный комфорт учащихся, относятся:  

 обязательное проветривание классной комнаты перед началом демонстра-

ции и после ее окончания; 

 хорошее качество изображения на экране, в том числе его яркость и кон-

трастность. Изменение освещенности на экране, мелькание, выключение и 



включение общего освещения при демонстрации кинофильмов, диапози-
тивов недопустимы; 

 удаление центра экрана от пола при демонстрации должно составлять 1,1-

1,5 м: 

 расстояние зрителей от экрана индивидуальное. 

  Просмотр в полной темноте недопустим. В солнечные дни при просмотре 
следует закрывать окна (жалюзи, легкие светлые шторы). 

  Санитарно–гигиенические требования при работе с компьютером 
 обучение   школьников   работе   на   компьютере   следует   проводить   в   спе-

циально оборудованных помещениях с ориентацией на север, северо-восток, се-
веро-запад. Они должны иметь светорегулирующие устройства - жалюзи, шторы 

светлых тонов; 

 стены  и элементы среды должны быть изготовлены из неблестящих мате-

риалов пастельных тонов; 

 классы для работы с компьютерами должны иметь естественное освеще-
ние. Рабочие столы располагают таким образом, чтобы свет падал только 

слева; 

 учащиеся с аномалиями рефракции при работе с дисплеем должны пользо-
ваться очками, предназначенными для работы на близких расстояниях. 

 Пределы выполнения домашнего задания 

•         1 – 2 класс – 1 час 
•         3 - 4 класс – 1,5 – 2 часа 

•         Старшие школьники – 3 – 4 часа 
•         Каждые 15 – 20 минут – перерыв, гимнастика для глаз 

  
Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 
наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 
нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную па-

тологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления с 
окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 
наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности стимулиру-
ет познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, 

преподносить даже трудный материал в занимательной и доступной форме.  
Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 
животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 
 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осяза-
тельного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко узнаваемой фор-

мы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 



 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, моде-
ли, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 
быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и соотношения 

частей предмета в модели или макете. 
 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 
 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные детали, 
а изображающие человека или животное, должны передавать все части тела и 

правильное их соотношение. 
 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции кар-

тин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 
 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не 

меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом исполне-
нии, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует зрительную 

реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 
 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным 
количеством деталей, простыми и точными, передавать основное содержание, 

признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 
 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, био-
логические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными 
изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 
предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные признаки, 
характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена форма 

предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций.  
Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать задачи 
урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что следует об-

ратить внимание. 
 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а за-

тем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие от 
главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, ин-
струкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 
разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие полу-
ченные представления. Для формирования полноценных представлений необхо-

димо не только правильно выбирать наглядность, но и методически грамотно 
преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного восприятия у де-

тей с нарушениями зрения.  
  Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать 

следующие условия. 



 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, 
чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном месте, на 

уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии).  
 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим.  
 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться 

к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, обследовать с по-
мощью осязания. 
 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для то-

го, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания занятия 
эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в классе (мно-

гоплановые сюжетные изображения или предметы сложной формы). 
 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотне-

сением ее с реальными предметами. 
 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог обраща-

ет внимание на последовательность знакомства с их характерными признаками, 
свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно-

осязательного восприятия. 
 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, до-

ступным пониманию детей данного возраста описанием. 
 

Памятка для педагога, работающего с учащимися, имеющими зри-

тельные патологии 

 Педагогу надо знать диагнозы своих учащихся. 

  Помнить, что ведущий вид деятельности на уроке в школе для слабови-
дящих – успех.  

 Лучше и легче запоминается материал изложенный живо, интересно, эмо-

ционально. 

 На занятие должно быть не более четырех видов деятельности, обязатель-

ное чередование видов деятельности. 

  Использовать яркие тексты, помогающие поддержать интерес ученика к 

уроку.Применять на уроке словарную работу (обогащение словаря, углуб-

ление понимания известных слов, разъяснение фразеологизмов и т.д.).  
Непрерывные зрительные нагрузки на занятии: 

не более 15 минут – для учащихся основной и старшей школы; 
10 минут – начальные классы. 

  При афакии зрительного нерва, центральной дистрофии сетчатки и такая 

нагрузка утомительна. 

 Помнить, что работоспособность у учащихся: 

в первые 8-10 минут на занятии низкая; 10-25 наибольшая; 

в последние 10 минут занятия снижается. 2 физкультминутки  на каждом 
уроке. 



 Лучше и легче запоминается материал, если в его восприятии участвуют 

несколько анализаторов (как можно больше органов чувств – глаз, ухо, 
чувство мускульных движений, обоняние и вкус). 

 Голос учителя громкий, но не резкий. Недопустима монотонная подача 

информации.  

 Педагогу постоянно вести контроль за позой ученика. 

Домашнее задание 1/3 от того, что пройдено на уроке. 

На выполнение домашнего задания должно уходить: 
4-5 кл. – 1,5 ч; 6-7 кл. – 2 ч.; 8-9.2 кл. – 2,5 ч.; 10-11 кл. – 3,5 ч. 

 Освещение в классе от 500 люкс – 1500 люкс. 

 Тетради с яркой разлиновкой, бумага лучше матовая, а не глянцевая. Паста 

черная, темно фиолетовая. 

 На уроке задание желательно читать учителю, на самоподготовке воспита-
телю или родителю. 

 Обязательное использование наглядности на уроке. 

Средства наглядности: 

 свободны от лишних деталей и линий и четко выделять существенные 

линии; цветовая гамма – зеленая, желтая, оранжевые оттенки; кар-
точки для индивидуальной работы 10х10,20х30; необходимые эстети-

ческие требования к средствам наглядности; шрифт текста на кар-
точках в соответствии с остротой зрения; учителю пособия в руке не 

держать; 
сюжетное изображение должно соответствовать по размерам состоя-
нию остроты зрения и поля зрения; 

 Зрительная нагрузка при просмотре и работе на компьютере 15 мин.  

 Слабовидящего ребенка необходимо сажать близко к доске. 

Учащихся в классе рассаживать в соответствии с рекомендациями офталь-

молога. 

 Вставать и начинать движение из-за парты ученик должен со стороны 

лучше видящего глаза. 

 Записи на доске четкие, крупные. 

 Санитарное состояние: освещение, проветривание, отсутствие звуковых 

раздражителей. 

 Педагог должен вести контроль за ношением и состоянием очков.  

 Наличие подставок для учебников на парте. 

 Отсутствие резких движений у учащихся во время занятий. 


