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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 

(вариант 9.1) разработана с использованием материалов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п; 

 Перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации на 2020-2021 учебный год. 

 Авторской программы «Изобразительное искусство» под ред. В.В. 

Воронковой, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, издательство «ВЛАДОС», 2016 год. 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год. 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

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: 

 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.  
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» рабочая 

программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.  
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Содержание тем учебного курса 

Рисование с натуры. 
Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (яблоко, груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (морковь и 

огурец). Рисование с натуры игрушки (по выбору). Рисование с натуры 

постройки из элементов строительного материала. Рисование с натуры 

предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения 

(эмалированная кастрюля и кружка). Рисование с натуры объемного 

предмета сложной (комбинированной) формы и его декоративное 

оформление- ваза для цветов. Рисование с натуры объемного предмета 

сложной (комбинированной) формы и его декоративное оформление- 

торшер, подсвечник со свечой. Рисование с натуры птиц (чучело скворца, 

грача, вороны, чайки. галки- по выбору). Рисование с натуры предмета 

шаровидной формы (глобуса). Рисование с натуры предметов шаровидной 

формы (кукла неваляшка). 

Декоративное рисование.  

Составление сетчатого узора для детской ткани. Декоративное рисование 

составление симметричного узора. Декоративное рисование-составление 

эскиза для значка. Рисование новогодней открытки (элементы оформления- 

снежинки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т.п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. Рисование «ленточного» 

шрифта по клеточкам (отдельные слова). Рисование по памяти по 

представлению (домашнее животное-кот, собака, корова, лошадь и т.п.). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка-по выбору. 

Рисование на темы.  
Рисование на тему «Что мы видели на стройке?». Беседа на тему 

«Скульптура как вид изобразительного искусства». Рисование на тему 

«Зимний лес». Тематический рисунок «Птицы-наши друзья». 

Иллюстрирование отрывка из «Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина.  

Рисование на тему «Птицы- наши друзья». Рисование на тему: «Путешествие 

в космосе». 

 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки-

глина, дерево). Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины 

художников В.Фирсова «Юный живописец», В.Серова «Девочка с 

персиками». Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях 
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живописи» (А.Бубнов «Утро на Куликовом поле», В. Васнецов «Богатыри»). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

«Великой Отечественной войне» против немецко-фашистских захватчиков 

(В.Корецкий «Воин Красной Армии, спаси!», Д.Шмарин «Не забудем, не 

простим», Ф. Богородский «Слава павшим героям»). 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

  Обучающиеся должны 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 

рисунке; 

 передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять 

замеченные в рисунке ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, 

принятые в изобразительной деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать 

название рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства, особенности изделия народных мастеров. 

 

Обучающиеся должны 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). 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 12 

2 Декоративное рисование 7 

3 Рисование на темы 11 

4 Беседа об изобразительном искусстве 5 

 Всего: 35 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Оборудование 

план факт 

1 Беседа на тему «Декоративно-

прикладное искусство» (народные 

игрушки-глина, дерево)  

 

1 04.09  Карандаш, 

акварель, бумага 

2 Составление сетчатого узора для 

детской ткани 

1 11.09  Карандаш, 

акварель, бумага 

3 Рисование несложного 

натюрморта, состоящего из 

фруктов (яблоко, груша) 

 

1 18.09  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

4-5 Рисование несложного 

натюрморта, состоящего из 

овощей (морковь и огурец) 

2 25.09-

02.10 

 Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

6 Декоративное рисование 

составление симметричного узора 

 

1 09.10  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

7 Декоративное рисование-

составление эскиза для значка 

1 16.10  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

8 Беседа об изобразительном 

искусстве: «Живопись». Картины 

художников В.Фирсова «Юный 

живописец», В.Серова «Девочка с 

персиками» 

1 23.10  Дидактический 

материал, 

картины 

художников 
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9 Рисование с натуры игрушки (по 

выбору) 

 

1 30.10  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага, игрушка 

10 Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного 

материала 

1 13.11  Карандаш, 

акварель, 

бумага, картины 

с изображением 

стройки. 

11 Рисование на тему «Что мы 

видели на стройке?»  

1 20.11  Карандаш, 

акварель, 

бумага, картины 

с изображением 

стройки. 

12 Беседа на тему «Скульптура как 

вид изобразительного искусства» 

 

1 27.11  Дидактический 

материал, 

картины 

художников 

 

13 Рисование новогодней открытки 

(элементы оформления- 

снежинки, звезды, серпантин, 

конфетти, елочные игрушки и 

т.п.) 

1 04.12  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

14 Изготовление новогодних 

карнавальных масок 

1 11.12  Бумага, клей, 

ножницы, 

акварель 

15 Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня 

зрения (эмалированная кастрюля 

1 18.12  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 
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и кружка) 

16 Рисование на тему: «Зимний лес». 

 

1 25.12  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага. 

17 Беседа на тему «Прошлое нашей 

Родины в произведениях 

живописи» (А.Бубнов «Утро на 

Куликовом поле», В. Васнецов 

«Богатыри») 

 

1 15.01  Дидактический 

материал, 

картины 

художников 

18 Рисование с натуры объемного 

предмета сложной 

(комбинированной) формы и его 

декоративное оформление- ваза 

для цветов 

1 22.01  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумаг, ваза 

19 Рисование с натуры объемного 

предмета сложной 

(комбинированной) формы и его 

декоративное оформление- 

торшер, подсвечник со свечой 

1 29.01  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумаг, торшер, 

подсвечник 

20 Рисование «ленточного» шрифта 

по клеточкам (отдельные слова) 

 

1 05.02  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага. 

21-

22 

Рисование по памяти по 

представлению (домашнее 

животное-кот, собака, корова, 

лошадь и т.п.) 

2 12.02-

19.02 

 Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага. 

23 Рисование с натуры птиц (чучело 

скворца, грача, вороны, чайки. 

галки- по выбору) 

1 26.02  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 
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24 Тематический рисунок «Птицы-

наши друзья» 

 

1 05.03  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

25-

26 

Рисование с натуры предмета 

шаровидной формы (глобуса). 

2 12.03-

19.03 

 Карандаш, 

фломастер, 

акварель, 

бумага, глобус. 

27-

28 

Иллюстрирование отрывка из 

«Сказки о царе Салтане» 

А.С.Пушкина. 

2 02.04-

09.04 

 Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

29-

30 

Рисование на тему «Птицы- наши 

друзья». 

2 16.04-

23.04 

 Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

31-

32 

Беседа об изобразительном 

искусстве с показом репродукций 

картин о Великой Отечественной 

войне 

2 30.04-

07.05 

 Дидактический 

материал, 

репродукции 

картин 

33 Декоративное оформление 

почтового конверта, тема рисунка-

по выбору 

 

1 14.05  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

34 Рисование на тему: «Путешествие 

в космосе». 

 

1 21.05  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага. 

 

35 

Рисование с натуры предметов 

шаровидной формы (кукла 

неваляшка) 

1 28.05  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага, кукла-

неваляшка 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

-Сборник II под редакцией В.В. Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 5-7 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 
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под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2011. 

      -Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


