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Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для
обучающихся 6 класса с задержкой психического развития разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов основного общего образования, примерной
программы
«Изобразительное искусство» 5-9 классы под редакцией Б.М. Неменского
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуальнопространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
личностного художественного творчества.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
• 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 смыславизуальнопространственной формы;
• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к
смысловой, эстетической и личностно-значимойценности;
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды и понимании 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.
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 коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное
воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную
сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию мелкой моторики рук,
активизации наглядно-образного мышления и речи, формированию эстетического восприятия,
воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.
Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из
объекта, который воспринимается как единое целое. Эти дети затрудняются в достраивании
целостного образа по какой-либо его части, сами образы предметов в представлении детей
недостаточно точны и само количество образов-представлений у них значительно меньше по
сравнению с нормально развивающимися детьми.
У детей с ЗПР есть затруднения в построении целостного образа и выделении фигуры (объекта)
на фоне. Целостный образ формируется замедленно. Таким детям свойственна общая
пассивность восприятия, что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более
легкой, в желании побыстрее «отделаться».
В рисунках отмечаются выраженные пространственные нарушения в расположении объектов на

листе бумаги, выраженная диспропорциональность отдельных составных частей, неправильное
соединение отдельных частей объекта между собой, отсутствие изображения мелких деталей.
Особенности изо деятельности детей с ЗПР:
1) отсутствие интереса к результатам деятельности;
2) слабость ассоциаций между собственными графическими построениями и реально
существующими предметами и явлениями;
3) затрудненность процесса узнавания в собственных графических образах реальных
предметов и их быстрое забывание;
4) обилие графических штампов;
5) статичность и схематичность рисунков по форме и содержанию;
6) отсутствие преднамеренного выбора цвета;
7) бедность цветового решения;
8) неразвитость композиционных сюжетных построений;
9) низкий уровень развития познавательных процессов - ощущения, восприятия,
представления, воображения, наглядно-образного мышления, внимания, памяти.
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся:
- групповая; парная; индивидуальная;
- проектная, игровая деятельность;
- самостоятельная, совместная деятельность;
- просмотр видео-сюжетов;
- урок-игра,
- использование картин, карточек и др.
- использование презентаций.
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» согласно Базисному
учебному плану МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева»
на 2018-2019 учебный год в 6 классе отводится 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебные недели).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
 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;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 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;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты












знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представления 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;
пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графичес-кими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать
коллажные техники;








видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображений предмета и группы предметов; знать 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;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства;

Содержание программы учебного предмета
(35ч)
Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок – основа изобразительного искусства.
Линия ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скультуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира-натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека-главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и её основные пропорции.
Изображение человека головы в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж-большой мир.

Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж русской живописи.
Пейзаж графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

Тематическое планирование
(35 ч)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока

Кол – во Дата план Дата факт
часов
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств (8 ч)
Изобразительное искусство. Семья
1
пространственных искусств.
Рисунок – основа изобразительного
1
творчества
Линия и ее выразительные
1
возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм
1
пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
1
Цвет в произведениях живописи
1
Объемные изображения в скульптуре.
1
Основы языка изображения
Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч)
Реальность и фантазия в творчестве
1
художника.
Изображение предметного мира –
1
натюрморт
Понятие формы. Многообразие форм
1
окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и
1
линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
1
Натюрморт в графике.
1
Цвет в натюрморт
1
Выразительные возможности
1
натюрморта (обобщение темы)
Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч)
Образ человека – главная тема
1
искусства.
Конструкция головы человека и ее
1
основные пропорции
Изображение головы человека в
1
пространстве.
Портрет в скульптуре.
1
Графический портретный рисунок.
1
Сатирические образы человека.
1
Образные возможности освещения в
1
портрете.
Роль цвета в портрете.
1

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Великие портретисты прошлого
1
Портрет в изобразительном искусстве
1
20 века
Человек и пространство. Пейзаж (9ч)
Жанры в изобразительном искусстве
1
Изображение пространства
1
Правила построения перспективы.
1
Воздушная перспектива.
Пейзаж – большой мир. Пейзаж
1
настроения. Природа и художник
Пейзаж в русской живописи.
1
Пейзаж в русской живописи.
1
Пейзаж в графике.
1
Городской пейзаж.
1
Выразительные возможности
изобразительного искусства

1

