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Рабочая программа по изобразительному искусству для 6  класса состав-

лена на основе: 

-  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству  5-9 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

- учебно-методического комплекта: 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 6 класс.  (Школа  Б.М. Немен-

ского). – М. : Просвещение, 2011 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постанов-

ление от 24.11.2015г.). 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ Виктора 

Л., Карины Ю., Александра Б. составлена с учетом рекомендаций протоколов 

ПМПК (от 16.05.2013г., 26.11.2014г., 16.02.2017г..). Обучающимся свой-

ственна пониженная работоспособность. У них наблюдается незрелость эмо-

ционально-волевой сферы, нарушение внимания: его неустойчивость, сни-

женная концентрация, повышенная отвлекаемость, недостаточная познава-

тельная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и 

представлений; бедный словарный запас, несформированность навыков ин-

теллектуальной деятельности; трудности словесно-логических операций; не-

достаточная форсированность слухового, зрительного восприятия, простран-

ственного синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и 

кратковременной памяти; отсутствие умения использовать вспомогательные 

средства для запоминания; более длительный период для приема и перера-

ботки информации. У обучающихся наблюдается замедленная скорость при-

ема и переработки сенсорной информации, недостаточная база   основных 

умственных операций и действий, низкая познавательная активность, сла-

бость конкретных познавательных процессов, ограниченность и фрагментар-

ность знаний. Уроки сопровождены простыми схемами и таблицами, что 

позволяет усвоить конкретный материал урока, используются различные 

приемы активизации деятельности: практическая направленность на форми-

рование понятий и терминов, индивидуальная работа в рабочих тетрадях с 
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заданиями большей доступности.  Формируется правильное произношение и 

восприятие терминов путем записи и повторения по принципу взаимо-

контроля в группах. Контрольные работы составлены учителем с учетом 

возможностей усвоения материала данными учащимися. 

 

Рабочая программа адаптирована для обучения, обучающегося с ОВЗ с 

ЗПР Ивана П., составлена с учетом рекомендаций ПМПК (протокол от 

10.04.2014г.)  и особенностей психического развития обучающегося. У обу-

чающегося наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы, наруше-

ние внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения восприятия выражается в затруднении построе-

ния целостного образа. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также стра-

дает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

Особенности памяти: обучающийся значительно лучше запоминает 

наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

Подростку характерна низкая познавательная активность. Это проявля-

ется недостаточной любознательностью. Обучающийся не готов к решению 

познавательных задач, т.к. нет особой сосредоточенности и собранности. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мысли-

тельной деятельности.  

Учебная мотивация выражена крайне слабо. В связи с этим требуется 

многократное повторение материала.  Наиболее сложные темы даются в 

ознакомительном плане или на практическом уровне. В программе значи-

тельно сокращён объём теоретических понятий. Тщательно отбирается глав-

ное в содержании тем. Используются таблицы-памятки. 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ Марины 

П., Владислава Л. составлена с учетом рекомендаций протоколов ПМПК (от 

16.05.2016г., 30.11.2015г.). Обучающимся свойственна пониженная работо-

способность. У них наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы, 

нарушение внимания, его неустойчивость, сниженная концентрация, повы-

шенная отвлекаемость, недостаточная познавательная активность в сочета-

нии с быстрой утомляемостью и истощаемостью; незрелость эмоций, воли, 

поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; бедный 

словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятель-

ности; трудности словесно-логических операций; недостаточная форсиро-

ванность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной 

памяти; отсутствие умения использовать вспомогательные средства для за-

поминания; более длительный период для приема и переработки информа-

ции. У обучающихся наблюдается замедленная скорость приема и перера-

ботки сенсорной информации, недостаточная база   основных умственных 
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операций и действий, низкая познавательная активность, слабость конкрет-

ных познавательных процессов, ограниченность и фрагментарность знаний. 

Уроки сопровождены простыми схемами и таблицами, что позволяет усвоить 

конкретный материал урока, используются различные приемы активизации 

деятельности: практическая направленность на формирование понятий и 

терминов, индивидуальная работа в рабочих тетрадях с заданиями большей 

доступности.  Контрольные работы составлены учителем с учетом возмож-

ностей усвоения материала данными учащимися. 

 

Коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

 

• коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; 

вербальную (словесную), образную (зрительную), моторную (двигательную), 

эмоциональную; кратковременную,  долговременную, оперативную); 

• выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понима-

ние детьми формы, строение предметов; 

• формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с 

натуры, по представлению, по памяти; 

• развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных 

основ построения рисунка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуаци-

ях неуспеха; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического от-

ношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в ху-

дожественном творчестве и в общении с искусством; 
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности). 

 В ходе изучения предмета учащиеся научатся и получат воз-

можность научиться: 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художе-

ственных материалов; 

 изображать форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-

ния; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представ-

лений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоцио-

нальной выразительности живописного произведения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изоб-

разительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материа-

лами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображе-

нии с натуры, по представлению, по памяти; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы их образного язы-

ка. 

(9 часов) 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

2. Рисунок – основа образного языка. 

3. Пятно как средство выражения. 

4. Композиция как ритм пятен. 

5. Цвет. Основы цветоведения. 

6. Цвет в произведениях живописи. 

7. Объемные изображения в скульптуре. 

8. Основы языка изображения. 

9. Модуль: Декоративное Творчество 
 

 

Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт.(7 часов) 

1. Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение пред-

метного мира – натюрморт. 

2. Понятие формы. Изображения предмета на плоскости и линейная пер-

спектива. 

3. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

4. Свет и цвет, возможности изображения. 

5. Цвет в натюрморте. 

6. Выразительные возможности натюрморта. 

7. Модуль: Декоративное Творчество 
 

 

Раздел 3. Портрет в изобразительном искусстве.(10 часов) 
1. Образ человека – главная тема искусства. 

2. Конструкция головы и ее пропорции. 

3. Графический портретный рисунок, выразительность образа человека. 

4. Роль цвета в портрете. 

5. Портрет в живописи. 

6. Виды портретов. 

7. Портрет моей семьи. 

8. Современный портрет и материалы. 

9. Великие портретисты. 

10. Модуль: Декоративное Творчество 
 

Раздел 4.Человек и пространство.(9 часов) 
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1. Жанры в изобразительном искусстве.  

2. Изображение пространства. 

3. Правила линейной воздушной перспективы. 

4. Пейзаж.  

5. Организация изображаемого пространства. 

6. Городской пейзаж. 

7. Путешествие по странам. 

8. Модуль: Декоративное Творчество 
 

Внутрипредметный модуль «Декоративное творчество» - 11 часов 

 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Основы языка 

изображения. 

Свет и цвет, возможности изображения. Выразительные возможности 

натюрморта. Портрет моей семьи. Современный портрет и материалы. Жан-

ры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобрази-

тельного искусства. Путешествие по странам. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

   

2 Рисунок -основа  изобразительного творчества 1 

3 Линия   и ее   выразительные   возможности. 1 

4 Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен. 1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

6 Цвет в произведениях живописи. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 

8 Основы языка изображения. 1 

9 Основы языка изображения. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

10 Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение 

предметного мира– натюрморт. 

1 

11 Понятие формы. Изображения предмета на плоскости и линейная пер-

спектива. 

1 

12 Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 1 

13 Свет и цвет, возможности изображения. 1 
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Модуль: Декоративное Творчество 

14 Цвет в натюрморте. 1 

15 Выразительные возможности натюрморта. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта. 

Модуль: Декоративное Творчество 

 

1 

17 Образ человека – главная тема искусства. 1 

18 Конструкция головы и ее пропорции 1 

19 Графический портретный рисунок, выразительность образа человека. 1 

20 Роль цвета в портрете. 1 

21 Портрет в живописи. 1 

22 Виды портретов. 1 

23 Портрет моей семьи. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

24 Современный портрет и материалы 1 

25 Современный портрет и материалы. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

26 Великие портретисты. 1 

27 Жанры в изобразительном искусстве.  

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

28 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

29 Изображение пространства. 1 

30 Пейзаж. 1 

31 Правила линейной воздушной перспективы. 1 

32 Организация изображаемого пространства. 1 

33 Городской пейзаж. 1 

34 Путешествие по странам. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

35 Путешествие по странам. 

Модуль: Декоративное Творчество 

1 

 

 

 

 

 

 
 


