Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета изобразительное искусство для 6 класса VII вида составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ООО 2010 г., в соответствии с изменениями в федеральном государственном стандарте основного общего образования (от 31.12.2015
г., Пр. № 1576), Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству с учетом авторской программы С.П.
Ломова «Искусство. Изобразительное искусство.5-9 кл.»-М.:Дрофа, 2013 г. и в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования РФ от 17 декабря 2010 № 1897), изменениями и
дополнениями в стандарт ФГОС ООО от 29.12.2014 г. пр.№ 1644; от 31.12.15 г. пр. № 1577.Для реализации программы используется
учебник С.П.Ломова и др. (год издания-2013г.) . В программу внесены изменения: включены темы по архитектуре, театру, региональному
искусству, кино и фотоискусству (по методическому письму о преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство в
общеобразовательных организациях Ярославской области в 2015-2016 уч.г.).
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6-х специальных коррекционных классах
отводится 34 часа, занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю.
Учебный предмет дает и закрепляет основы знаний в области изобразительного искусства, уделяя преобладающее внимание
практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет
структурную целостность, присущую данным областям исторического цикла.
Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.
Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической
грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать
реализации возможностей и интересов учащихся.
Данная программа ставит следующие цели:
 изучение материала по изобразительному искусству;
 овладение знаниями и умениями;
 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика;
 формирование личностных качеств гражданина;
 подготовка подростка с ОВЗ к жизни,
Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих.
Образовательные задачи:
 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;
 усвоить доступные для учащихся понятия по предмету, понимание некоторых закономерностей общественного развития;
 овладеть умением применять знания в жизни;
 выработать умения и навыки самостоятельной работы с материалом.
Воспитательные задачи:
 нравственное воспитание;
 эстетическое воспитание;
 трудовое воспитание;
 экологическое воспитание;
 формирование мировоззрения учащихся.
Коррекционно – развивающие задачи:

 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы.
Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего, недостаточная
сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие познавательной
активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными.
Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных
возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития.
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию,
обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность.
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у
воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и
доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и
дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Методы:
 словесные - рассказ, объяснение, беседа;
 наглядные - наблюдение, демонстрация;
 практические – упражнения;
 методы изложения новых знаний;
 методы повторения, закрепления знаний;
 методы применения знаний;
 методы контроля.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических
группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно анализировать условия достижения цели ;
• планировать пути достижения целей;
 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
Выпускник получит возможность научиться:
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, взаимодействия ;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• вступать в диалог.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках;
 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные
наблюдения, наброски и зарисовки,эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам
изображаемого сюжета;
 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов,
сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями другого;
 пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы;
 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;
 применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью,
гуашью), добиваться образной передачи действительности.
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• давать определение понятиям;
 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое и трагическое» и др. в произведениях пластических
искусств и использовать эти знания на практике;
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
 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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику.

Содержание предмета
6 класс (34 ч)
Рисование с натуры (8 ч)
Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке.
Изображение объема предметов.
Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием
правил перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта.
Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке.
Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. Художественно-образное
восприятие формы предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства
восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски.
Примерные задания по рисунку:
а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа
пальметты, скрипки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в
вазах, комнатных цветов в горшках, овощей, фруктов, натюрмортов с ними;
б) линейная зарисовка веток калины; шиповника, рябины, жасмина, цветов в азах, комнатных цветов в горшках;
в) зарисовка своего двора, улицы;
г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы предмета, передача объема с помощью штриховки и др.
Примерные задания по живописи:
а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете;
б) этюды пейзажа в разное время суток;
в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человек, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников;
г)выполнение графических и живописных упражнений.
Рисование на темы, по памяти и представлению (12ч)
Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с
предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по литературному описанию.
Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, передача эмоционально-эстетического отношения
к изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет как
средство передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и
явлениях действительности.

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу,
передача ритма и плановости в изображении).
Примерные задания:
а) рисование на темы: «В школьном кружке», «Архитектурные памятники нашего края», «Подвиги русских богатырей», «Я иду по Москве»,
«Наша улица», «Наша школа», «Туристский поход», «Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар»;
б) композиции на передачу движения в рисунке: «Велосипедисты», «На спортивных соревнованиях», «Мы бегаем», «Веселый танец»;
в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки «Марья-царевна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»;
былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка
о мертвой царевне и о семи богатырях», П. П. Бажов «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев
«Непоседа», Ю. Олеша «Три толстяка», М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения русских поэтов-классиков
XIX в. Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона (перевод
С. Маршака) «Вересковый мед», Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка»,
«Огниво» и др.
Примерные задания по живописи:
а) рисование по памяти и представлению растений, животных, людей;
б) рисование оп памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией цвета: « Лесные дали», «Пейзаж в тумане», « После
дождя», «Пейзаж, освещенный ярким солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», « Тучи над городом», «Рассвет на реке», «Путешествие
по родному краю», « Ночной город» и др.
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч)
Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества в системе культуры. Взаимосвязь
национального и интернационального, взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и красота изделий
народного декоративно-прикладного искусства.
Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального художественного ремесла. Области
декоративного искусства: монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного
образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция.
Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония
и соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных
сооружений. Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.
Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов печатной продукции: открытки,
плакаты, обложки книг, упаковка предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и
шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового решения.

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы:
титульный лист, текст, иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный лист,
заставка, концовка).
Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование геральдических правил в изображении герба.
Примерные задания по декоративно- прикладному и народному искусству:
а) выполнение эскизов орнаментов;
б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных промыслов;
в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов России;
г) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. д.) с декором;
д) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции;
Примерные задания по художественному конструированию и дизайну:
е) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.), согласование изобразительных и шрифтовых элементов
композиции;
ж) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического оформления книг;
з) выполнение эскиза личного или фамильного герба;
и) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, былин, басен, любимых героев;
к) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда;
л) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по родному краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы
городов и т. п.).
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч)
Примерные темы бесед:
— картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве передвижников;
— значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, В. М. Васнецова и других замечательных русских художников;
— образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля;
— красота пейзажа в русской живописи;
— натюрморт в русской и советской живописи;
— скульптура Древнего мира;

— каменное зодчество в Москве;
— Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие достижения русских зодчих;
— зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденская картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен),
музеи Ватикана;
— отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, Тульский областной художественный музей,
Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского.
Оценка результатов учебной деятельности
Основными критериями обученности обучающихся по изобразительному искусству являются не только степень достижения учебных целей,
уровень сформированности знаний, умений, навыков, но и уровень развития обучающихся, включающий индивидуальные качества и
личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами позволит диагностировать уровень его развития,
стимулировать дальнейшую учебную и творческую деятельность.
При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы обучающихся, так и их практические работы.
Система контроля может включать в себя задания на проверку свободного владения школьниками специальных терминов и понятий.
Устные ответы обучающихся, отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические работы могут оцениваться как
отдельно, так и в комплексе.
Решающую роль играет отметка за выполнение творческого практического задания. Критериями его оценивания являются: самостоятельный
выбор сюжета, мотива, грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем или выбранном самим
учеником материале. Также необходимо учитывать содержательность работы, художественную и эмоциональную выразительность, уровень
владения обучающимися разнообразными художественными техниками и материалами, ―выставочность‖, оригинальность, эстетический
вкус автора.
При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать уровень достижений ученика в восприятии искусства,
но доминирующим в оценивании художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий.
Оценивается каждая практическая работа, выполненная обучающимися.
При оценке практической работы следует принимать во внимание:
• выполнение учебной задачи урока;
• художественную выразительность композиции;
• владение учеником техническими приѐмами и навыками работы различными инструментами и художественными материалами.
Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после
определѐнного количества уроков или как итоговый урок по видам изобразительной деятельности.
Содержание обучения адаптировано с учетом уровня и особенностей развития обучающихся.
Коррекционная работа строится в зависимости от вида работы.

Рисование с натуры - развитие процессов анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования.
Урок декоративного рисования- формирование графических навыков.
Уроки тематического рисования- закрепление в графической форме зрительных образов тех или иных предметов, развитие у детей
пространственной ориентировки.
Большая роль отводится предметно – практической деятельности обучающихся, которая предшествует процессу рисования и которая
связана с изучением объекта изображения.
Отличительные особенности данной программы
Исходя из психо – физических особенностей детей в СКК в программу внесены следующие изменения: сокращено время для проведения
бесед по изобразительному искусству, учитывая особенности психики детей с ЗПР, вместо 45 минут беседы до 15 минут, а оставшееся
время урока отводится на практическую работу ( графические и живописные упражнения).
Основными методами обучения являются объяснительно — иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации мыслительной
деятельности частично используется метод проблемного изложения и некоторые элементы развивающего обучения.
Основной тип урока- комбинированный. Новый материал подается «малыми порциями», предваряя его повторением раннее изученного, и
закрепляется используя разные виды деятельности учащихся: на каждом уроке обучающиеся слушают, выполняют рисунок, читают,
пишут, говорят.
Важное место в познавательной деятельности учащихся занимает работа с книгой и работа с тетрадью. Для обучающихся данного класса,
имеющих малый объем памяти важно умение работать с книгой и справочной литературой. Не менее важна работа с тетрадью — запись с
доски или из книги основных элементов изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание.
Большую роль в процессе обучения играет организация игровой деятельности. Дидактическая игра на уроке способствует повышению
интереса к предмету, позволяет как индивидуализировать работу подбором заданий, посильных каждому ученику, так и коллективизировать
познавательную деятельность.
Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после
определѐнного количества уроков или как итоговый урок по видам изобразительной деятельности.

Тематическое планирование:
В программу внесены изменения
№

содержание

по программе

с учетом изменений

1.

Рисование с натуры (рисунок, живопись)-

8ч

8ч
В урок №16 добавлена тема по фотоискусству .

2.

Рисование на темы, по памяти и
представлению

12 ч

за счет объединения уроков добавлена тема «Создание
мультфильмов» -12ч

3.

Декоративная работа, аппликация,
художественное конструирование и
дизайн

10 ч

Добавлена тема: «Театральное искусство. Театральная
маска » - 10 ч

4.

Беседы об изобразительном искусстве и
красоте вокруг нас

4ч

Один час заменен на декоративную работу.
Включена тема:
- «Храмы и соборы Золотого Кольца России» »4ч

Итого:

34 ч

34ч

