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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 6а класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования глухих 

обучающихся. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 Г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 

г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната (от 

10 августа 2017 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный приказом директора № 169 от 10.08.2017 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для глухих 

детей). Сборник 1. «Изобразительное искусство I-VI классы» (М.Ю. Рау). – М.: Просвещение, 

2005 

Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и воспитании детей,  

как обладает большими возможностями их многостороннего развития. 

В школе для глухих детей значимость предмета «Изобразительное искусство» 

определяется большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития 

познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности учащихся, 

формирования их речи, совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, а также 

их положительных качеств. 
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Цели и задачи учебного предмета 

Целями уроков изобразительного искусства являются: 

 эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, эмоционального 

отношения к окружающей действительности, понимания красоты не только в природе, в 

произведениях искусства, но и в человеке, в труде; 

 обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения 

рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни; 

 развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих обучающихся 

наряду с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности недостатков их 

развития, обусловленных дефектом слуховой функции. 

На основе поставленных целей определяются следующие задачи преподавания 

изобразительного искусства: 

 развитие у обучающихся умения наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и формирование потребности отражать их в разных видах художественной 

деятельности; 

 овладение обучающимися в практической деятельности элементами художественно-

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, малой 

скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого – развитие у детей 

возможностей творческой художественно-изобразительной деятельности; 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности, 

искусства и способности ими наслаждаться; 

 развитие у обучающихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его — 

при использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы, 

художественных материалов и техник работы, при создании доброжелательной и творческой 

обстановки в классе во время работы; 

 ознакомление обучающихся с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 обучение детей приемам рассматривания произведений искусства и формирование умений 

устанавливать смысловые связи, определять некоторые выразительные средства произведения, 

высказывать свое отношение к анализируемому произведению; 

 воспитание у обучающихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в 

цепи заданий для получения результата в общей деятельности; 

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей деятельности; 

 развитие у глухих обучающихся речи, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, формирование навыков общения — в рамках изобразительной 

деятельности; 

 формирование у детей умения преодолевать трудности, возникающие в процессе 

изобразительной деятельности, оценивать свои возможности адекватно. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития изобразительной 

деятельности нормально развивающихся и глухих детей, их возможностей и интересов. Ее 

содержание представлено в виде различных видов работы с разными художественными 

материалами, в пределах которых решаются специфические учебные задачи в практической 

художественной деятельности и в беседах об искусстве. 

Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела: 

1.Обучение композиционной деятельности;  

2. Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию; 

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи; 
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4. Обучение учащихся восприятию произведений искусства. 

Учебное содержание каждого раздела программы сопровождается перечнем примерных 

заданий, в котором указывается название работы, вид изобразительной деятельности и 

используемые художественные материалы. Поэтому учитель, творчески подходя к программе, 

ее содержанию, должен по своей инициативе выбирать темы заданий, количество времени на 

каждое задание и их последовательность. 

Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием занятий по 

другим учебным. В начальной школе особое внимание должно уделяться взаимосвязи уроков 

изобразительного искусства, чтения, развития речи, предметно-практического обучения и 

природоведения.  

Изучение учебного материала по изобразительному искусству в 6А классе 

осуществляется в процессе следующих видов работ: 

 рисование плоскостных и объемных предметов со слабо расчлененной формой; 

 лепка объемных и плоскостных изображений (рельеф и барельеф на картоне); 

 выполнение аппликаций: составление из готовых форм геометрических эталонов целого 

изображения на плоскости и с фиксацией на ней с помощью клея;  

 проведение беседы с учащимися при рассматривании произведений искусства в форме: 

а) рассказа о процессе работы художника; 

б) анализа произведений изобразительного искусства с целью определения содержания и 

некоторых доступных пониманию учащихся выразительных средств; 

в) подготовка учащихся к посещению музея, выставки. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляется с натуры, по образцу, памяти, 

представлению и воображению. 

При проведении беседы используются репродукции картин, иллюстрации к книгам и др. 

Использование всех перечисленных видов работы предполагает формирование у детей 

зрительного и изобразительного опыта, который необходим в их творческой изобразительной 

деятельности. 

На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над развитием речи 

глухих школьников, закреплением правильного произношения. В содержании программы для 

каждого класса представлен речевой материал. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6а классе 

отведено по 1 часу в неделю при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года 

составляет 34 учебные недели. Всего за год - 34 часа. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального образовательного стандарта обучение 

на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
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другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 
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 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

и различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
№ Наименование раздела программы Часы 

Обучение композиционной деятельности (10 ч) 

1 Выполнение портретов с натуры и по памяти на основе представлений: «Моя мама (Мой 

папа)» (акварель, гуашь) 

1 

2 Рисование с натуры натюрморта, расположенного на столе тремя планами: «Кастрюля, 

зеленый лук и грибы» (простой карандаш) 

1 

3 Рисование с натуры или по представлению: «Окно и пейзаж за окном» (простой карандаш) 1 

4 Рисование на тему или по представлению: «Соревнования лыжников (слалом)», 

«Демонстрация модели на подиуме» (темы для мальчиков и девочек; простой карандаш) 

1 

5 Рисование на тему: «На рыбалке. Старый и молодой рыбак» (карандаш) 1 

6 Выполнение серии почтовых марок, посвященных наступлению нового года (гуашь, акварель) 1 

7 Выполнение экслибриса (книжный знак) для школьной или домашней библиотеки (тушь, перо) 1 

8 Выполнение эскизов элементов оформления книги: заставок, буквиц, концовок, иллюстраций 

(акварель, карандаш, тушь) 

1 

9 Выполнение иллюстраций: «Дом Бабы-Яги в сказочном лесу» (карандаш) 1 

10 Выполнение эскиза медали, посвященной спортивным соревнованиям (карандаш, гуашь) 1 

Развитие у учащихся умения воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию (8 ч) 

1 Рисование с натуры фигуры человека в разных позах, в движении (карандаш, уголь) 1 

2 Наброски с натуры съедобных и ядовитых грибов в сложных пространственных положениях 

(белые, подосиновики, лисички, сыроежки; мухомор и поганки и т. п.) (карандаш, работа над 

формой и пространственным положением; достижение сходства) 

1 

3 Наброски с натуры животных в характерных позах, в движении: «В зоопарке» (карандаш, 

уголь) 

1 

4 Рисование с натуры предметов геометрической формы с вырезом 1/2, 1/4, 1/8 (карандаш), 

предварительно вылепленных из пластилина и вырезанных соответственно: шар – 1/2; куб – 1/4; 

параллелепипед – 1/8; конус и усеченный конус –1/2, 1/4 и т.п. 

1 

5 Рисование по воображению: сказочные персонажи Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей 

Горыныч, Иванушка, Алёнушка и т.п. (по выбору учащихся; карандаш, акварель, гуашь) 

1 

6 Лепка двух - фигурной композиции: «Медведица и медвежата» (пластилин) 1 

7 Лепка трех - фигурной композиции: «Медведица и медвежата» (пластилин) 1 

8 Наброски с натуры игрушек со сложной конструкцией: «Машины» (карандаш) 1 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование  

умений передавать его в живописи (7 ч) 

1 Рисование с натуры: «Кастрюля, зеленый лук и грибы» (акварель, гуашь) 1 

2 Рисование с натуры или по представлению: «Окно и пейзаж за окном» (акварель, гуашь)  

3 Рисование на тему или по представлению: «Соревнования лыжников (слалом)», 

«Демонстрация модели на подиуме» (темы для мальчиков и девочек; акварель, гуашь) 

1 

4 Рисование на тему: «На рыбалке. Старый и молодой рыбак» (акварель, гуашь) 1 

5 Выполнение иллюстраций: «Дом Бабы-яги в сказочном лесу» (акварель) 1 

6 Работа в цвете сразу кистью по тонированной цветной бумаге: «Цветовые прожектора в 

театре» (гуашь по темному фону) 

1 

7 Два этюда с одним тем же пейзажем: «Утро туманное» и «Вечереет» (на переднем плане два – 

три дерева, на заднем плане силуэт леса) 

1 

Обучение учащихся восприятию произведений искусства (9 ч) 

1 Беседа на тему: «Образ женщины – матери в изобразительном искусстве». Иконы. Образ 
женщины – матери в произведениях декоративно – прикладного искусства 

1 

2 Беседа на тему: «Роль деталей в произведениях живописи и графики в бытовом жанре». 

Детали, раскрывающие содержание картины, замысел художника (костюм, окружающие 

предметы, интерьер, фон – пейзаж и др.) 

1 

3 Беседа на тему: «Портрет в изобразительном искусстве». Портрет: головной, поясной, 

фигурный, групповой. Детали (поза, жест, одежда, атрибуты деятельности и др.) в классических 

1 
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портретах живописи, графики и скульптуры; внешнее и сходство и духовная сущность 

4 Беседа на тему: «Станковое и монументальное искусство». Монументальное искусство и его 

особенности. Понятие «станковое» и «монументальное» искусство» 

1 

5 Беседа на тему: «Станковое и монументальное искусство». Монументальное искусство 

живописи (витраж, фрески, мозаика). Выразительные средства и взаимосвязь монументальной 

живописи и скульптуры с архитектурой и природной средой (средневековый витраж) 

1 

6 Беседа на тему: «Тема труда в искусстве». Выражение социальных проблем эпохи в 

произведениях изобразительного искусства 

1 

7 Беседа на тему: «Отражение в живописи исторических событий». Работа художника над 

произведением исторического жанра на примере произведений В. Сурикова, И. Репина, В 

Верещагина. Сбор материала исторического характера, связанного с темой произведения; 

подготовительные эскизы, поиски деталей и др. – в работе над картиной) 

1 

8 Беседа: «Натюрморт в картинах исторического и бытового жанра». Натюрморт как 

образное отражение духовного мира человека. Натюрморты, являющиеся фрагментами картин 
бытового и исторического жанров 

1 

9 Беседа на тему: «Виды и жанры изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство (народные промыслы)». (Обобщение и закрепление знаний по разделу 

«Восприятие произведений искусства») 

1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Наименование разделов Всего часов 

1 Обучение композиционной деятельности 10 ч 

2 Развитие у учащихся умения воспринимать и передавать форму предметов, пропорции 

и конструкцию  

8 ч 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предмет формирование умений передавать его в 

живописи 

7 ч 

4 Обучение учащихся восприятию произведений искусства 9 ч 

 Всего  34 ч 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Программно-методическое обеспечение 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для глухих 

детей). Сборник 1. «Изобразительное искусство I-VI классы» (М.Ю. Рау). – М.: Просвещение, 

2005. 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

Методическое пособие для учителя 

 Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учебн. пособие для учителей спец. коррекционных школ и студентов 

дефектолог. ф-тов педвуза. – М, ООО «Институт общегуманитарных исследований», 2001. 

 Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе В.С. 

Кузина. - Волгоград: Учитель, 2006. 

 Рау М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся 4 – 6 классов с нарушениями слуха. - М.: 

Просвещение, 1992. 

ИКТ и ЦОР: 

http://school.univertv.ru/ - видеоуроки 

http://www.ped-sovet.ru/ 

http://www.rusedu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://forum.in-ku.com/ 

http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 - репродукции 

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 - видео по ИЗО 

http://www.koob.ru/books/draw/ по ИЗО – репродукции 

http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/ школьникам о живописи 

Электронно-программное обеспечение: 

-презентации к урокам на дисках и флеш. носителях 

Специфическое сопровождение (оборудование): 
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- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

- портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

- открытки и календари с репродукциями; 

- таблицы по ДПИ; 

- стеллажи (полки) для хранения; 

- демонстрационные и постановочные материалы; 

- разнообразные художественные материалы; 

- специальные и специфические инструменты (ножницы, кисточки и др.); 

- расходные материалы (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

Технические средства обучения: 

- индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные импланты. 

Учебное оборудование: 

- столы, парты, магнитная доска. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» обучающимися в 6а 

классе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, её народ и культуру; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой  

деятельности; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать и слышать чужое мнение; 

 проявлять самостоятельность в творческих поисках и осуществлять личностный выбор; 

 уважительно относится к культурному наследию своего края и своей страны. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать социальную значимость профессий связанных с изобразительной 

деятельностью; 

- адекватно воспринимать культуру других народов живущих на нашей планете; 

- соблюдать культурные традиции своей семьи и своего края; 

- сформировать в себе нравственные и моральные принципы поведения в семье и в обществе. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 6-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы,  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом,  

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию 

с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); 

овладевать логическими действиями установления аналогий и причинно-следственных связей в 

построении рассуждений; 

 анализ и обсуждение услышанного; 

 способность встать на позицию другого человека; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  умение строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

 умение задавать вопросы; 
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 умение контролировать действия партнёра; 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 основным приемам передачи перспективы, строения предметов, светотени; 

 называть имена выдающихся художников, скульпторов и некоторые произведения  

изобразительного искусства по изученным темам (3 – 4 произведения) в жанрах портрета, 

пейзажа, натюрморта и скульптуры в мировом и отечественном искусстве; 

 элементарно понимать некоторые положения композиции и цветоведения; 

 называть крупнейшие музеи мира (Лувр в Париже, Британский музей в Лондоне, 

Метрополитен – музей в Нью - Йорке); 

 различать и называть наиболее выдающиеся памятники культуры родного города, края; 

 знать особенности работы иллюстратора детских книг; 

 изображать предметы и действующие лица в открытом и закрытом пространстве  

изобразительной плоскости на основе законов линейной и воздушной перспективы 

(уменьшение размеров и др.; ослабление яркости цвета и др.); 

 передавать явления перспективы при изображении предметов с учетом единой точки зрения и 

единого источника света; 

 передавать объемную форму предметов с помощью цвета и светотени; 

 достигать целостности и выразительности многофигурной композиции, используя закон 

перспективы, цветовой и светлотный контраст; 

 творчески осуществлять художественный замысел в графике, живописи и скульптуре, в 

разных жанрах этих видов изобразительного искусства; 

 понимать речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства за шесть лет. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 11 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами для создания художественного образа. 


