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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Изобразительное искусство» 

6  класс 



Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:
" Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»;
" Федеральный компонент государственных стандартов основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
" Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;
" Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 
нарушениями зрения».

Место предмета в учебном плане

На изучение предмета отводится 0,5 ч в  неделю— 17 ч в год

Общая характеристика  учебного предмета
Курс  разработан  как  целостная  система  введения  в  художественную  культуру  и 

включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных 
(пластических)  искусств:  изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура; 
конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также  постижение  роли  художника  в  синтетических  (экранных)  искусствах  — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 
а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность;

— декоративная художественная деятельность;

Особенности преподавания 
В центре дистанционного образования обучаются   учащиеся дети-инвалиды. Они 

имеют  различные  заболевания.  У  большинства  учащихся  недостаточно  сформированы 
познавательные  процессы.  Правильно  спланированная  коррекционная  работа   на  уроках 
изобразительного  искусства  позволяет  вовлечь  деятельность  различных  психических 
функций: восприятие, память, мышление, речь, воображение, а также эмоционально-волевые 
процессы,  моторику  рук,  пространственную  ориентировку,  развитие  творческих 
способностей и художественного вкуса,  цветовосприятия, что очень важно  для учащихся. 
Развитие  всех  этих  качеств  весьма  значимо  и  для  социальной  адаптации  детей  с 
ограниченными возможностями. 

Работа на уроках построена с учетом:
" -индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся;
" -коррекционной  направленности  уроков  (учет  продолжительности  зрительных 
нагрузок,  проведение  офтальмологических  минуток  и  коррекционных  пауз; 
применение  наглядности,  соответствующей  требованиям  тифлопедагогики: 
цветонасыщенность, цветоконтрастность, выделение контура, масштабность и т. д.);

" -технических  средств,  облегчающих,  учебно-познавательную  деятельность 
обучающихся;

" -создания эмоционально-комфортной ситуации  развития учащихся.
 Так как на изучение предмета отводится 0,5 ч. в неделю в плане предусмотрены темы 
для самостоятельного изучения.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате обучения в 6 классе дети должны знать и уметь:

! особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 
графики, скульптуры;

! основные жанры изобразительного искусства;
! известнейшие музеи своей страны и мира;
! выдающиеся произведения отечественного изобразительного искусства;
! работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом;
! выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 
портретом, пейзажем;

! добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема;
! передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
! передавать при изображении головы человека ( на плоскости и в объеме) пропорции, 
характер черт, выражение лица;

! передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 
воздушной и линейной перспективы;

! в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
! пользоваться различными графическими техниками: монотипия, линогравюра.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
6 класс

№ Наименование 
раздела

Темы

1

Виды 
изобразительного 
искусства и основы 
их образного языка

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 
Рисунок-основа изобразительного искусства. Пятно как средство 
выражения. Композиция как ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 
Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.

2 Мир  наших  вещей. 
Натюрморт

Художественное познание: реальность и фантазия. 
Изображение предметного мира -натюрморт. Понятие формы. 
Многообразие форм окружающего мира. Изображение 
предмета на плоскости и линейная перспектива. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 

3

Вглядываясь в 
человека. Портрет в 
изобразительном 
искусстве.

Образ человека- главная тема искусства. Конструкция головы 
человека  и  ее  пропорции.  Изображение  головы  человека  в 
пространстве.   Графический  портретный  рисунок  и 
выразительность  образа  человека.  Портрет  в  скульптуре. 
Сатирические  образы  человека.  Образные  возможности 
освещения  в  портрете.  Портрет  в  живописи.  Роль  цвета  в 
портрете. Великие портретисты.

4

Человек и 
пространство в 
изобразительном 
искусстве

Жанры  в  изобразительном  искусстве.  Изображение 
пространства.  Правила   линейной  и  воздушной  перспективы. 
Пейзаж  –  большой  мир.  Организация  изображаемого 
пространства.  Пейзаж  –  настроение.  Природа  и  художник. 
Городской  пейзаж.  Выразительные  возможности 
изобразительного искусства.



Основные виды учебной деятельности 
—  практическая  художественно-творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты 
окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 
художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства  (ребенок  выступает  в  роли  зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  материалы),  инструменты 
(кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Формы организации учебных занятий:

" фронтальная; 

" индивидуальная;

"  групповая.



Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству
6 класс 

№
п/п

Тема
 

Кол-во 
часов

1 2 3
1 Виды  изобразительного  искусства и  основы их образного языка 1
2 Рисунок - основа языка всех видов изобразительного искусства 1

3 Черное и белое - основа языка графики 1

4 Объем - основа языка скульптуры 1
5 Цвет - основа языка живописи 1

6 Пейзаж - сфера искусства, в котором формируется отношение к природе 1
7 Отношение художника к миру природы 1
8 Пейзаж в графике 1
9 Художник выражает свое понимание красоты природы 1
10 Построение пространства в пейзаже 1
11 Роль колорита в пейзаже 1
12
13

Отношение человека (художника) к миру вещей 2

14 Натюрморт в графике 1
15 Это - мы: вглядываясь в человека 1
16 Портрет в графике 1

17 Композиция в портрете. Портрет в живописи. 1
Всего: 17 часов

Темы для самостоятельного изучения:

1. Цвет - основа языка живописи

2. Музеи мира

3. Государственная Третьяковская галерея

4. Пейзаж, портрет, натюрморт в музеях искусств

График мониторинга уровня усвоения программы

 Мониторинг
1 Входящий 
2 Итоговый 


