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1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 6 класс 

разработана в соответствии с учебным планом МБОУ «С(К)ОШ №16», с учетом 

методического письма ГБОУ ДПО РК КРИППО «О преподавании предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство», «Мировая  художественная 

культура» в   2022/2023     учебном  

году  и предназначена для основной коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР). 

Используемый УМК: учебник - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека.  6 класс. 

 / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. – 175 с.; 

                         Изучение изобразительного искусства в 6 классе направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально- пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и пространственной 
среды и понимания красоты человека; 

  развитие способности ориентироваться в мире современной 
художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 
среды. 

             Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется 

задачами и целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также 

задачами коррекционного направления в обучении предметной области 

Изобразительное искусство:  

 развитие и совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обогащение словарного запаса учащихся;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

 развитие индивидуальных творческих способностей; 
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 развитие речи умений эмоционально -позитивно выражать свое отношение к 

природе, к людям, общественным и культурным явлениям, общественной 

компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов 

существования людей в общества, чувства любви  

к природе и ответственности за ее сохранение. 

 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

              Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся: 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с 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. 

 

             Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащегося проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

              Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление 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; 
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 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 и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами воздушной и 

линейной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые соотношения 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 аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства. 

 

По окончании 6 класса школьники научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

  различать место и значение изобразительных искусств в культуре: в 

жизни общества и жизни человека; 

  различать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

  различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

  различать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа; 

 различать основные виды и жанры изобразительных искусств;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 понимать основные средства художественной выразительности в изо-

бразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными   навыками   

плоского   и объемного   изображений   предмета и группы предметов; знать 
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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; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве Интернета. 

  

3. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

В соответствии с Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«Изобразительное искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Содержательная линия учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе  

Название разделов Количеств

о часов 

Практическ

ие работы 

Контрольные 

работы 

Раздел I.«Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка» 

8 часов 2 1 

Раздел II«Мир наших вещей. 
Натюрморт» 

8 часов 2 1 

Раздел III.«Вглядываясь в человека. 
Портрет». 

10  часов 2 1 

Раздел IV .«Человек и пространство в 
изобразительном искусстве. Пейзаж». 

8  часов 2 1 

Итого: 34 часа 8 работ 4 работы 

Национально-региональный компонент:  

№ урока Тема, содержание урока Количество 

часов 

Урок 

№32 

Симферопольский художественный музей 1 

Раздел I: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка». 

(8часов) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Семья пространственных 

искусств. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные 

возможности, виды и характер линейных изображений, ритм линий. Пятно как 

средство выражения, ритм пятен. Понятие цвета в изобразительном искусстве. Роль 

цвета в произведениях живописи. Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Выразительные возможности объемного изображения. 

Раздел II: «Мир наших вещей. Натюрморт». (8 часов) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определённое время. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и 
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живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция,  перспектива, форма, объём, свет, цвет). 

Раздел III: «Вглядываясь в человека. Портрет». (10 часов)    

                     Образ человека – главная тема в 

искусстве. Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Портрет как способ наблюдения человека и 

понимание его. Разновидности портрета: парадный, камерный, парный, групповой, 

автопортрет. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Сатирические образы человека. Изображение человека в полный рост. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет).  

Раздел IV: «Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж». ( 8 

часов)                    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. Пейзаж настроения. 

 

4. Тематическое  планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания. 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьны

й урок» 

Количе

ство 

часов 

(в год) 

Количест

во 

контроль

ных работ 

в год 

Раздел I: «Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка». (8 часов) 

 

1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

1-10 1  

2 Рисунок – основа изобразительного 

творчества. 

1-10 1  

3 Практическая работа №1. Линия и её 

выразительные возможности. Ритм линий. 

1-10 1  

4 Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. 

1-10 1  

5 Цвет. Основы цветоведения. 1-10 1  

6 Практическая работа №2. Цвет в 

произведениях живописи. 

1-10 1  

7 Объёмные изображения в скульптуре. 1-10 1  

8 Контрольная работа №1 (тестирование). 

Основы языка изображения (обобщение 

1-10 1 1 
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темы). 

                                                Раздел II: «Мир наших вещей. 

Натюрморт» .(8 часов) 

 

9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

1-10 1  

10 Изображение предметного мира – 

натюрморт.  

1-10 1  

11 Практическая работа №3. Понятие 

формы. Многообразие форм окружающего 

мира. 

1-10 1  

12 Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива 

1-10 1  

13 Освещение. Свет и тень. 1-10 1  

14 Практическая работа №4. Натюрморт в 

графике. 

1-10 1  

15 Цвет в натюрморте. 1-10 1  

16 Контрольная работа №2 (тестирование). 

Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы) 

1-10 1 1 

                                           Раздел III: «Вглядываясь в 

человека. Портрет». (10 часов) 

  

17 Образ человека – главная тема искусства. 1-10 1  

18 Конструкция головы человека и её 

основные пропорции. 

1-10 1  

19 Практическая работа № 5. Изображение 

головы человека в пространстве. 

1-10 1  

20 Графический портретный рисунок. 1-10 1  

21 Графический портретный рисунок. 1-10 1  

22 Практическая работа №6. Портрет в 

скульптуре. 

1-10 1  

23 Сатирические образы человека. 1-10 1  

24 Образные возможности освещения в 

портрете. 

1-10 1  

25 Роль цвета в портрете 1-10 1  

26 Контрольная работа №3(тестирование).  

Великие портретисты прошлого. Портрет 

в изобразительном искусстве ХХ века. 

(обобщение темы) 

 

1-10 1 1 

                                            Раздел IV: «Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 

                                                                  Пейзаж». (8 часов) 

 

 

27 Жанры в изобразительном искусстве 1-10 1  
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28 Практическая работа №7. Изображение 

пространства 

1-10 1  

29 Правила линейной и воздушной 

перспективы 

1-10 1  

30 Пейзаж – большой мир. Организация 

пространства 

1-10 1  

31 Практическая работа №8. Пейзаж – 

настроение. Природа и художник 

1-10 1  

32 Посещение Симферопольского 

художественного музея 

1-10 1  

33 Пейзаж в графике. Городской пейзаж 1-10 1  

34 Контрольная работа №4 (итоговое 

тестирование).  Выразительные 

возможности изобразительного искусства 

(обобщение темы) 

1-10 1 1 

Итог

о 

  34 4 
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№ Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1  Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета 

ИЗО.  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, кино-,фото- материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации  

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских 

тематических открытых уроках, основных образовательных событиях, датах 

красного календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 
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