
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  6в класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с ОВЗ 

общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования /В.Н.Кеспиков, 

М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по изобразительному искусству (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» (по 

изобразительному искусству); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 

2020 гг. 

                   



Статус документа 

            Настоящая программа по изобразительному искусству для обучающихся 6в класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения учебного предмета «изобразительное искусство» в 6в 

классе.. Рабочая программа учителя по предмету «изобразительное искусство» для _6_ класса рассчитана на __34_часа ( 1__час в неделю, 34 (33)  

учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость 

памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной 

регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение изобразительному искусству обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных 

классах 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение обучающимися практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание курса». 

 

 

 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной работе. 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ООО, которые 

включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

 

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

 

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

 

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

 

 



Цели и задачи изучения изобразительного искусства в 6 в классе 

Цели обучения: 

 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование целостного, гармоничного восприятия мира; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия произведений разных видов искусства; 

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, уважения к его культуре и культуре других 

народов; 

 освоение учащимися графической грамоты и развитие визуального мышления; активизация самостоятельной творческой деятельности и 

потребности в творчестве; 

 -развитие интереса к разным видам художественного творчества и потребности в общении с искусством; 

  формирование умения использовать художественные представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в 

количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

  содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

последовательного выполнения рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного материала; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики 

рук, образного мышления 

 

Задачи обучения: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить себя в нём, формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

  развивать способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному восприятию окружающего мира; 

  осваивать разные виды пластических искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура и дизайн; 

приёмы работы с различными художественными материалами, инструментами, техниками; 

  овладевать умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными 

художественными материалами, которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве представления учащихся об 

окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями; 

  развивать опыт художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и представлений о художественном наследии 

человечества, своего народа, составляющем гордость и славу всемирной истории искусства; 

 развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним. 



Реализация национальных, региональных и этнографических особенностей Челябинской области 

 

НРЭО содержания учебного курса «Изобразительное искусство» для 6в  класса в данной программе отражаются в следующих темах: 

Класс  № 

урока 

Тема урока Вопросы НРЭО Кол-во 

часов 

6 2  «Рисунок – основа изобразительного творчества» «Эскизы мгновения» в графике В.Н.Аристова, А.В.Портновой 1ч. 

6 6  «Цвет в произведениях живописи» Знакомство с творчеством художников г.Миасса 1ч. 

6 20  «Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека» 

Портреты жителей города  1ч. 

6 33 Пейзаж в русской живописи, графике.  «Городской 

пейзаж» 

Пейзажи города Миасса в творчестве художников Е. Никольского … 1ч. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, отражающее НРЭО по предмету: 

  

1. Елистратова, М.А. Скульптор Лев Головницкий. Библиографический иллюстрированный указатель литературы. Челябинск, Юж.-Урал. кн. 

изд-во, 1978 г. 

2. Лазарев, А.И. Уральские посиделки / А.И. Лазарев; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 2008. – 143 с.  

3. Уральская слободка: Сборник исследовательских и творческих работ победителей XI  межрегионального конкурса по краеведению, 

этнографии и народному творчеству / составитель Е.В. Сатарова. М-во культуры Челябинской области; ЧГЦНТ. – Челябинск, 2013 г.   

4. Чагин, Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX – XX вв. / Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Екатеринбург, ИД «Сократ», 2002. – 296 с.  

5. Этнические взаимодействия на Южном Урале: Материалы II региональной научно-практической конференции. – Челябинск: ООО «Рифей», 

2004. – 238 с.  

6. Коротовских, Л.Н., Месеренко, Л.К., Москвина, Л.А. Уральские промыслы: Наглядно-дидактическое пособие по изобразительной 

деятельности для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – Челябинск: Взгляд, 2003. – 24 с.  

7. Костарева, Т.В. Он любил жизнь и людей. – Челябинск: Цицеро, 2007. – 24 с.  

8. Костарева, Т.В. Город крылатого коня. Художественные промыслы Урала. - Челяби Цицеро, 2007. – 44 с.  

9. Челябинск. История моего города: Учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев. – Челябинск: Издательство ЧГПУ, 1999. – 320 с.  

10. Ушаков, А.П. Во имя Родины: Рассказы о челябинцах – Героях и дважды Героях Советского Союза. – Челябинск: ЮУКИ, 1985. – 416 с.  

11. Мясников, В. Оружие Урала. – Екатеринбург: Издательский дом «Пакрус», 2000. – 208 с.  

12. Ю.Жук. Легенда Уральских предгорий. – Челябинск Южно-Уральское книжное издательство, 1991 г. 

13. В.А.Иванов. Путями степных кочевий. – Уфа, Башкнигиздат, 1984 г. 

14. Книги старого Урала: сборник. – Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1989 г. 

15. Г.Н.Матюшкин. Яшмовый пояс Урала. – М.: Искусство 1972 г. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО», 6 КЛАСС 

 

 

Структура содержания общеобразовательного курса 

изобразительного искусства в 6 классе 

основной школы может быть определена следующими 

тематическими разделами: 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка; 

 Мир наших вещей. Натюрморт; 

 Вглядываясь в человека. Портрет; 

 Человек и пространство. Пейзаж; 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

6 класс – 1 час в неделю 

№ главы Тема раздела 
Количество  

часов 

 

Формы контроля 

1. Виды изоискусства и основы их образного языка 8 тест 

2. Мир наших вещей. Натюрморт  7 тест 

3. Вглядываясь в человека. Портрет в изоб-м  

искусстве  

11 тест 

4. Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 

8 Тест 

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


