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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая  программа по изобразительному искусству 

для Дмитрия П. обучающегося  6 "В" класса, Маргариты Б. и Ивана Ф. обу-

чающихся  6 "Г" класса с ЗПР,   разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020г) (далее - ФГОС ООО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

5-9 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Сборником примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобра-

зоват. организаций / [Б. М. Неменский и др.]. — 3-е изд. М. : Просвещение, 

2020; а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по изобразительному искусству в 6 "В" 

классе  используется следующий УМК: 

1. Учебник Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс». 

 Рабочая программа  по изобразительному искусству в  6 классе    со-

ставлена из расчета 1час  в неделю , всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

изобразительное искусство в 6"В"  классе  будет реализована в количестве 35 

часов в полном объеме; в 6 "Г" классе будет реализована в количестве 34 ча-

сов в полном объеме. 
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 Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития важное значение имеют уроки по изобразительному искусству. В 

комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное кор-

рекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие 

на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двига-

тельную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют раз-

витию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и 

речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических 

чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде. 

 

Дмитрий П. испытывает трудности при необходимости вычленить отдельные 

элементы из объекта, который воспринимается как единое целое, затрудня-

ются в достраивании целостного образа по какой-либо его части, сами обра-

зы предметов в представлении детей недостаточно точны. 

У Маргариты Б. и Ивана Ф. есть затруднения в построении целостного образа 

и выделении фигуры (объекта) на фоне. Целостный образ формируется за-

медленно. Им свойственна общая пассивность восприятия, что проявляется в 

попытках подменить более сложную задачу более легкой, в желании побыст-

рее «отделаться». 

В рисунках отмечаются выраженные пространственные нарушения в распо-

ложении объектов на листе бумаги, выраженная диспропорциональность от-

дельных составных частей, неправильное соединение отдельных частей объ-

екта между собой, отсутствие изображения мелких деталей. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- проектная, игровая деятельность;  

- самостоятельная, совместная деятельность; 

- просмотр видео-сюжетов; 

- урок-игра,   

- использование картин, карточек и др. 

- использование презентаций. 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися 

содержания: 

• Викторины 

• Кроссворды 

• Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) ра-

бот 

• Тестирование 
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Принципиальными положениями концепции обучения изобразительно-

му искусству детей с ЗПР являются:  

• развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения 

объектов и явлений действительности, воспитание нравственного отношения 

к окружающему миру, людям, самому себе;  

• развитие творческой изобразительной деятельности через формиро-

вание компонентов деятельности воображения (зрительного опыта в форме 

достаточно полных, точных и отчетливых образов-представлений и меха-

низмов процесса воображения). Для достижения этой цели используется 

расчлененное поэтапное обучение элементам художественной грамоты с 

привлечением образцов художественно изобразительного искусства великих 

мастеров при широком использовании разных видов работ, с привлечением 

разнообразных художественных материалов и технических средств при со-

здании педагогических условий;  

• приобщение учащихся к творческому социально значимому труду, 

умению работать коллективно;  

• использование изобразительной деятельности как средства компенса-

торного развития детей с ЗПР на всех этапах обучения в школе;  

• дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их воз-

можностей в связи с глубиной и тяжестью дефекта).  

Среди наиболее важных задач, при решении которых в процессе изобра-

зительной деятельности осуществляется коррекция развития детей с нару-

шением интеллекта, следует выделить:  

• развитие мыслительных операций (умение анализировать, выделять 

важные свойства объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соот-

ветствии с конструкцией объектов — умение осуществлять операцию синте-

за; умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.);  

• развитие зрительно-двигательной памяти, восприятия простран-

ственного расположения предметов;  

• совершенствование мелкой и крупной моторики руки;  

• развитие речи учащихся, организующей и направляющей их ум-

ственную и практическую деятельность и функцию общения;  

Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать ка-

чественное своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной 

деятельности. Поэтому одна из задач обучения детей с ЗПР - насыщение их 

рисунков предметным, смысловым содержанием. У таких детей особую роль 

играет эмоциональная включенность. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные:  

- положительное отношение к урокам изобразительного искусства;  

- адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

-  готовность использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для развития представлений 

о роли искусства в жизни человека, эмоционально-ценностное отноше-

ние к окружающему миру;  

- обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искус-

ства и окружающего мира, их оценки (выражения собственного мне-

ния);  

- формирование нравственных и эстетических чувств на основе знаком-

ства с произведениями изобразительного искусства, познавательный 

интерес к предмету.  

- воспитание духовного мира, развитие эмоционально-чувственной сфе-

ры, образного мышления и способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты.  

Метапредметные:  

- организация рабочего места (под руководством учителя);  

- выполнение работы по заданной инструкции;  

- использование изученных приёмов работы красками;  

- осуществление пошагового контроля своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в последовательностью; 

-  умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни;  

- овладение основами логического мышления,  

- способность выявлять с помощью сравнения отдельные признаки,  ха-

рактерные для сопоставления художественных произведений,  

- устанавливать аналогии, анализировать результаты сравнения, объеди-

нять произведения по видам; 

-  анализировать результаты собственной и коллективной работы; рабо-

тать в группе, учитывая мнение партнёров.  

 Предметные:  

- учащиеся научатся различать основные виды и жанры ИЗО;  

- научатся работать с основами изобразительной грамоты (цвет, тон, ко-

лорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, 

композиция);  
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- использовать в работе разнообразные художественные материалы (гу-

ашь, акварель, цветные карандаши); 

-  элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (за-

гораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа);  

- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;  

- смешивать основные цвета и получать составные, подбирать цвет в со-

ответствии с передаваемым в работе настроением;  

- определять (узнавать) произведения традиционных народных художе-

ственных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, 

матрёшки и др.),  

- знать выдающихся   представителей   русского   и   зарубежного   ис-

кусства   и   их   основные произведения; наиболее крупные художе-

ственные музеи России и мира.  

Планируемые результаты  

Учащиеся должны знать:  

- приемы работы красками «по - мокрому» и по сухой бумаге;  

- приемы замутнения цвета черным и белым;  

- существовании цветов радостных и мрачных; о соответствии опреде-

ленной цветовой гаммы настроению человека, состоянию природы;  

- некоторые самые выдающиеся памятники архитектуры в Москве и 

других городах;  

- названия крупнейших музеев в Москве, Ленинграде, родном городе.  

  Учащиеся должны уметь:  

- изображать геометрические тела и объемные предметы комбинирован-

ной формы;  

- использовать вспомогательные линии при изображении предмета;  

- подбирать  соответствующие  цвета к  изображаемым предметам;  

- передавать объемность формы способом светотени;  

- передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической 

формы, используя перспективное сокращение (круга);  

- получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета;  

- различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюр-

морт, сюжетное изображение;  

- рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась;  

- планировать свою деятельность в лепке, в работе над аппликацией, при 

изображении с натуры, в декоративной работе, рисовании на тему;  

- рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции;  

- составлять узоры, соблюдая ритм. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Содержание адаптированной рабочей программы направлено на освоение 

учащимся базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 

соответствует основной образовательной программе основного  общего 

образования. 

6 класс  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприя-

тия картины мира. Искусство изображения как способ художественного 

познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, вы-

ражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость 

языка изобразительного искусства как части процесса развития общече-

ловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искус-

ства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Вос-

приятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элемен-

ты и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, явля-

ются 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 содержа-

нию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Ху-

дожественные материалы. Рисунок - основа изобразительного творче-

ства. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как сред-

ство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художествен-

ной культуры. 
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Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в опре-

деленное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение пред-

метного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображе-

ние объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и 

тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портре-

тируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объем, свет) 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека - главная тема в искусстве. Конструкция головы челове-

ка и ее основные пропорции. Изображение головы человека в простран-

стве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатириче-

ские образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатле-

ний и переживаний Историческое развитие жанра. Основные вехи в разви-

тии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художни-

ков-пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 
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Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пезаж - 

большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в рус-

ской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл (обобщение темы)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 

Содержание 

изучаемого материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

прове-

роч-

ных 

работ 

Основные направления воспита-

тельной деятельности 

Тема 1: Виды изобрази-

тельного искусства и 

основы образного язы-

ка. 

8 ч 1 Воспитание грамотного зрителя; 

формирование представлений об 

отечественной и мировой худо-

жественной культуре во всем 

многообразии ее видов. 

Тема 2: Мир наших ве-

щей. Натюрморт  

8 ч 1 Формирование у обучающихся 

навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную де-

ятельность с учителем и сверст-

никами. 

Тема 3: Вглядываясь в 

человека. Портрет  

11 ч 1 Воспитание художественного 

вкуса как способности эстетиче-

ски воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего 

мира и искусства. 

Тема 4: Человек и про-

странство. Пейзаж  

8 ч 2 Осмысление и эмоционально – 

ценностное восприятие визуаль-

ных образов реальности и произ-

ведений искусств; развитие спо-

собности наблюдать реальный 

мир, способности воспринимать  , 

анализировать  и  структуриро-

вать визуальный образ на основе  

его эмоционально -  нравственной 

оценке 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство, 6 "В" класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 
план факт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8ч) 

1 
02.09. 

2021 
 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 
 1 

2 09.09  Художественные материалы  1 

3 16.09  
Рисунок — основа изобразитель-

ного творчества 
 1 

4 23.09  
Линия и ее выразительные воз-

можности. Ритм линий. 
 1 

5 30.09  
Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен 
 1 

6 07.10  Цвет. Основы цветоведения  1 

7 14.10  Цвет в произведениях живописи.  1 

8 21.10  
Объемные изображения в скульп-

туре. 

Тестовая 

работа 
1 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч) 

9 28.10  
Основы языка изображения (обоб-

щение темы) 
 1 

10 11.11.  
Реальность и фантазия в творче-

стве художника 
 1 

11 18.11  
Изображение предметного мира- 

натюрморт 
 1 

12 25.11  
Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 
 1 

13 02.12  
Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива. 
 1 

14 09.12  Освещение. Свет и тень  1 

15 16.12  Натюрморт в графике.  1 

16 23.12  Цвет в натюрморте. 
Проектная 

работа 
1 

Вглядываясь в человека. Портрет. (11ч) 

17 
13.01 

2022 
 

Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 
 1 

18 20.01  
Образ человека – главная тема ис-

кусства 
 1 
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19 27.01  
Конструкция головы и ее основные 

пропорции 
 1 

20 03.02  
Изображение головы человека в 

пространстве 
 1 

21 10.02  Портрет в скульптуре.  1 

22 17.02  Графический портретный рисунок  1 

23 24.02  Сатирические образы человека.  1 

24 03.03  
Образные возможности освещения 

в портрете 

Выставка 

рисунков 
1 

25 10.03  Роль цвета в портрете  1 

26 17.03  Великие портретисты прошлого .  1 

27 31.03  
Портрет в изобразительном искус-

стве XX века 
 1 

Человек и пространство. Пейзаж.(8ч) 

28 07.04  
Жанры в изобразительном искус-

стве. 
 1 

29 14.04  Изображение пространства.  1 

30 21.04  
Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 
 1 

31 28.04  Пейзаж – большой мир.  1 

32 05.05  
Пейзаж настроения.  

Природа и художник 
 1 

33 12.05  Пейзаж в русской живописи. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

34 19.05  Пейзаж в графике.  1 

35 26.05  

Городской пейзаж Выразительные 

возможности изобразительного ис-

кусства. Язык и смысл (обобщение 

темы) 

 1 

     35 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство, 6 "Г" класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 
план факт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8ч) 

1 
03.09. 

2021 
 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 
 1 

2 10.09  Художественные материалы  1 

3 17.09  
Рисунок — основа изобразитель-

ного творчества 
 1 

4 24.09  
Линия и ее выразительные воз-

можности. Ритм линий. 
 1 

5 01.10  
Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен 
 1 

6 08.10  Цвет. Основы цветоведения  1 

7 15.10  Цвет в произведениях живописи.  1 

8 22.10  
Объемные изображения в скульп-

туре. 

Тестовая 

работа 
1 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч) 

9 29.10  
Основы языка изображения (обоб-

щение темы) 
 1 

10 12.11.  
Реальность и фантазия в творче-

стве художника 
 1 

11 19.11  
Изображение предметного мира- 

натюрморт 
 1 

12 26.11  
Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 
 1 

13 03.12  
Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива. 
 1 

14 10.12  Освещение. Свет и тень  1 

15 17.12  Натюрморт в графике.  1 

16 24.12  Цвет в натюрморте. 
Проектная 

работа 
1 

Вглядываясь в человека. Портрет. (11ч) 

17 
14.01 

2022 
 

Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 
 1 

18 21.01  
Образ человека – главная тема ис-

кусства 
 1 

19 28.01  
Конструкция головы и ее основные 

пропорции 
 1 

20 04.02  Изображение головы человека в  1 
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пространстве 

21 11.02  Портрет в скульптуре.  1 

22 18.02  Графический портретный рисунок  1 

23 25.02  Сатирические образы человека.  1 

24 04.03  
Образные возможности освещения 

в портрете 

Выставка 

рисунков 
1 

25 11.03  Роль цвета в портрете  1 

26 01.04  Великие портретисты прошлого .  1 

27 08.04  
Портрет в изобразительном искус-

стве XX века 
 1 

Человек и пространство. Пейзаж.(8ч) 

28 15.04  
Жанры в изобразительном искус-

стве. 
 1 

29 22.04  Изображение пространства.  1 

30 29.04  
Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 
 1 

31 06.05  Пейзаж – большой мир.  1 

32 13.05  
Пейзаж настроения.  

Природа и художник 
 1 

33 20.05  
Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

34 27.05  

Городской пейзаж Выразительные 

возможности изобразительного ис-

кусства. Язык и смысл (обобщение 

темы) 

 1 

     34 
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