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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ №1598 
(вариант 7.2.ФГОС ООО), с учетом  психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных 
возможностей здоровья ребенка в условиях инклюзивного образования, на основе Примерной основной образовательной 
программы, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 
заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской программы «Изобразительное искусство 5-8 классы», разработанной под 
руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 2014, с 
учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.Рабочая 
программа ориентирована на учебник 6 класс.  / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с.; - 
Питерских А.С., Гуров Г.Е. « Изобразительное искусство.Искусство в жизни человек.» 

Характеристика обучающегося 

Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 
обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  
обучающегося с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, 
которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 
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или локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 
норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и 
комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 
реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

 

Количество часов в неделю -1 

Цели: 

 • воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов родного края, народов 
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 
восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
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 • освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре 
и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 • овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта 
работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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 учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
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• 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 художественнотворческой 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; • 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;  
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• 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. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 
каждого вида искусства. 

Изобразительное искусство в жизни человека (34 ч.) 

 Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8ч.) 

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, 
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ритм пятен. Понятие цвета в изобразительном искусстве. Роль цвета в произведениях живописи. Скульптура как вид 
изобразительного искусства. Выразительные возможности объемного изображения. 

 Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт» (7ч.) 

 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 живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 
перспектива, форма, объём, свет, цвет).  

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» (9ч.) 

 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 4. «Человек и пространство. Пейзаж.» (7ч.)  

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. Резерв –3 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Контроль и проверка усвоения учебного материала проводятся систематически и регулярно. Осуществляется бальное 
оценивание обучающегося, с занесением оценок в журнал и дневник. Проверка и оценка знаний носят индивидуальный 
характер. 

Основным критерием оценки предметных результатов является уровень усвоения содержания адаптированной рабочей 
программы.  Проверка и оценка знаний носит воспитывающий, стимулирующий характер. При оценке достижений 
осуществляется гуманный, щадящий подход, опора на положительные эмоции, различные меры поощрения для 
стимуляции активности обучающегося, повышения его работоспособности; с учетом актуального уровня развития 
обучающегося, с которым впоследствии сравниваются результаты проверки и оценки его знаний, умений и навыков. 
Используются различные формы оценки знаний с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Словесная оценка (оценочное суждение) есть краткая характеристика результатов учебного труда. Эта форма 
оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 
анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Оценочное суждение 
сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа 
отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и 
размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 
правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке 
композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но 
может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно. 
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Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке 
композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в 
их практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 
отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 
Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным 
материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в 
образовательном стандарте. 
Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 
подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 
подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 
изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 
привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Тема урока Кол-
во 
часов 

Практическая часть 
Знание 

теоретического 
материала 

Художественно 
практическая 
деятельность 

Анализ 
интапритация 

художественного 
произведения 

 Раздел 1. «Виды изобразительного 
искусства и основы образного языка». 

8    

1 Изобразительное искусство. 
Семьяпространственных искусств. 
Художественные материалы. 

1    

2 Рисунок – основа изобразительного 
творчества.  

1    

3 Линия и ее выразительные возможности. 
Ритм линий. 

1    

4 Пятно как средство выражения. Ритм 
пятен 

1    

5 Цвет. Основы цветоведения. 1    
6 Цвет в произведениях живописи. 1    
7 Объемные изображения в скульптуре. 1    
8 Основы языка изображения (обобщение 

темы). 
1    

 Раздел 2. «Мир наших вещей. 
Натюрморт». 

7    

9 Реальность и фантазия в творчестве 
художника. 

1    

10 Изображение предметного мира - 1    
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натюрморт. 
11 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 
1    

12 Изображение объема на плоскости и 
линейная перспектива. 

1    

13 Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 
графике. 

1    

Цвет в натюрморте. 1    
15 Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы). 
1    

 Раздел 3. «Вглядываясь в человека. 
Портрет». 

9    

16 Образ человека – главная тема в 
искусстве. 

1    

17 Конструкция головы человека и ее 
основные пропорции. 

1    

18 Изображение головы человека в 
пространстве. 

1    

19 Портрет в скульптуре. 1    
20 Графический портретный рисунок. 1    
21 Сатирические образы человека. 1    
22 Образные возможности освещения в 

портрете. 
1    

23 Роль цвета в портрете. 1    
24 Великие портретисты прошлого. Портрет 

в изобразительном искусстве 20 века 
(обобщение темы). 

1    



13 
 

 

 Раздел 4. «Человек и пространство в 
изобразительном искусстве. Пейзаж» 

7    

25 Жанры в изобразительном искусстве. 1    
26 Изображение пространства. Правила 

линейной и воздушной перспективы. 
1    

27 Пейзаж – большой мир. 1    
28 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1    
29 Пейзаж в русской живописи. 1    
30 Пейзаж в графике. Городской пейзаж 1    
31 Выразительные возможности 

изобразительного искусства (обобщение 
темы). 

1    

 Резерв 3    
 Итого 34    

 

 

 


