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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

 

  «Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 – 9 классы». Сборник 1 

под редакцией В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2011.  

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

общеобразоват. организаций /Л.И. Неменская; под ред. Б.М. Неменского 6-изд. – М.: 

Просвещение, 2016г . 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализуемых 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2018-2019 учебный год (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253). 

 Положения о рабочей программе. 

 Учебного плана МБОУ Котовской ОШ на 2018 - 2019 учебный год. 
 

Цель формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами. 

Задачи курса изобразительного искусства в 6 классе, состоят в том, чтобы: 

– сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и учебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика. 

- развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

- моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству включает четыре вида занятий:  

 рисование с натуры; 

 декоративное рисование; 

 рисование на темы; 



2 
 

 беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры 

 Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических т растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность 

при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе 

акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с 

соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, 

то что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать 

красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства.  

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Развитие мелкой моторики. 

Математика. Правильное расположение рисунков относительно друг друга (ближе 

– дальше). 

         Чтение и развитие речи. Восприятия произведений изобразительного искусства. 

Обучение высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Данная рабочая программа  по изобразительному искусству для 6 класса составлена 

на основе  программы  «Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 – 9 

классы». Сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 

2011. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  

Класс – 6 

Количество часов в неделю – 1 ч. 
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Количество часов в год – 35ч. 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по ИЗО 

 

Оценка «5» ставится, если: учащийся  полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; верно, решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  

собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «4» ставится, если: учащийся полностью овладел программным материалом, 

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» ставится, если: учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

 
. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема занятия четверти Итого: 

I II III IV 

1 Рисование с натуры 

 

2ч. 4ч. 6ч. 4ч. 16ч. 

2 Декоративное рисование 

 

5ч. 1ч. 2ч. - 8ч. 

3 Рисование на темы 

 

- 1ч. 1ч. 2ч. 4ч. 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

 

2ч. 1ч. 1ч. 3ч. 7ч. 

 Итого: 

 

9ч. 7ч. 10ч. 9ч. 35ч. 

 

Основное содержание 

I четверть 

1. Беседа на тему «Декоративно – прикладное искусство» (народные игрушки 

– глина, дерево). 

2. Составление сетчатого узора: декоративная переработка природных форм 

путем упрощения их рисунка (стилизация). 

3. Составление сетчатого узора: декоративная переработка природных форм 

путем упрощения их рисунка (стилизация). 

4. Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (яблоко и 

груша). 

5. Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (морковь, 

огурец). 
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6. Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (морковь, 

огурец). 

7. Декоративное рисование – составление симметричного узора. 

8. Декоративное рисование – составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору учащихся) 

9. Беседа: «Живопись». Картины художников В. Фирсова «Юный живописец», 

В. Серова «Девочка с персиками»  

II четверть 

10. Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 

11. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

12. «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько этажей 

строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела которого несет 

панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, рабочие 

прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму). 

13. Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. 

Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти»; Е. 

Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

14. Рисование новогодней открытки (элементы оформления – флажки, 

снежинки, сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки). 

15. Рисование новогодней открытки (элементы оформления – флажки, 

снежинки, сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки). 

16. Изготовление новогодних карнавальных масок. 

III четверть 

17. Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 
уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

18. Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 
уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

19.  «Эмалированная кастрюля и кружка». Беседа на тему «Прошлое нашей 

Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; 

В.Васнецов «Богатыри»; В.Суриков. «Переход Суворова через Альпы»).  

20. Рисование с натуры объемного предмета конической формы «Кофейник». 

21. Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление: «Ваза, Кувшин». 

22. Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление: «Ваза, Кувшин» 

23. Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление: «Торшер, Подсвечник со свечой». 

24. Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

25. Иллюстрирование отрывка литературного произведения из «Сказки о царе 

Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; 

«Белка песенки поет, да орешки все грызет»).  

IV четверть 

26. Рисование по памяти и по представлению 

27. Рисование с натуры птиц (натура – чучело скворца, грача, вороны, галки – 

по выбору). 



5 
 

28. Тематический рисунок «Птицы – наши друзья» (примерное содержание 

рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися листочками, 

в голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, на ветке сидит 

скворец, надпись «Птицы – наши друзья»). 

29. Рисование с натуры предмета шаровидной формы: «Глобус». 

30. Рисование по памяти и представлению: домашнее животное 

31. Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на 

тему о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских 

захватчиков (В.Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. 

«Не забудим, не простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим героям»; 

Кукрыниксы. «Конец»). 

32. Рисование плаката на тему о Великой отечественной войне против немецко-

фашистских захватчиков» 

33. Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка – по выбору 

34. Рисование с натуры предмета шаровидной формы: «Кукла – неваляшка». 

35. Рисование с натуры предмета треугольной формы (Египетская пирамида) 

Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу учебного 

предмета 

 

Уметь: 

 Пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

 Подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

 Уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 Передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

 Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; 

 Делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

 Находить в картине главное, рассказывать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров. 

Знать: 
 Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

 Отличительные признаки видов изобразительного искусства (декоративно-прикладное 

творчество, живопись); 

 Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь); 

 Основные средства выразительности (цвет, объем, освещение). 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. «Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 – 9 классы». 

Сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр 

«Владос», 2011.  
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2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций /Л.И. Неменская; под ред. Б.М. Неменского 6-

изд. – М.: Просвещение, 2016г  

3. Видеофильм «Декоративно-прикладное искусство» 

4. Видеофильм «Народное творчество 

5. Копилка электронных презентаций по темам программы 

6. Репродукции картин художников. 

7. Фотоальбомы о художниках. 

 




