Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида 5-7 классы под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение»
2010 г. и в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования
Одной из важнейших и актуальных задач коррекционной школы является улучшение психического состояния обучающихся,
коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, получение помощи в социализации. Данная программа позволяет организовать
урочную работу по изобразительному искусству с учащимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальные нарушения).
Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественноэстетического развития личности и является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.
Школьный курс по изобразительному искусству VIII вида в 5-7 классах направлен на продолжение решения следующих основных
задач: формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных
сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам.
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- развивающее значение. Уроки
изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и
двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и
привычек.
Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством, любовь к нему приходят к ребёнку не сами
по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать у школьников
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной
деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры.
Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного,
компетентностного и культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование
функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала)
ребенка, владеющей доступной системойматематических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических
жизненных задач.
Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также
воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать
свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными
предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества.
В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки материала,
предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала, количество контрольных и проверочных
работ.

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение следующих разделов:
"Обучение композици онной деятельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи", "Обучение
восприятию произведений искусства". Выделение этих направлений работы позволяет распределять по годам программное содержание
обучения при соблю дении последовательности усложнения учебных задач.
Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы как линии развития личности ученика
средствами предмета:
– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при решении учебно-познавательных и
интегрированных жизненно-практических задач;
– формирование умения использовать художественные представления для описания окружающего мира (предметов, процессов,
явлений) в количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами;
– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;
последовательного выполнения рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и
многократно повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного материала;
-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и
совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики
рук, образного мышления
Задачи курса изобразительного искусства в 5-7 классах, состоят в том, чтобы:
– 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 общеучебных 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 обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные суждения о произведениях
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие:
– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, последовательности действий) ;
– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
– зрительного восприятия и узнавания;
- моторики пальцев;
– пространственных представлений и ориентации;
– речи и обогащение словаря;
– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;
– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе VIII вида имеет свою специфику. У воспитанников с
ОВЗ, характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного
характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является
нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по изобразительному искусству
предусматривается концентрическое распределение материала.. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой
новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных
понятий в новые связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно.
Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в основной школе выделяется 105
часов, в 5-7 классах - 1 час в неделю 35 в год, (35 учебные недели в каждом классе).
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Программы по изобразительному искусству для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-7классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой – М.:
«Просвещение», 2010 г. )

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
5 КЛАСС
Рисование с натуры.
Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных
частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения
рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы
использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем
добавления воды в краску
Декоративное рисование.
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии;
совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе
акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения).
Рисование на темы.
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых предметов,
правильно располагая их относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на
основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и
гуашевыми красками.
Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; формирование общего
понятия о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых

произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц,
чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства.
Примерные задания
1 четверть
Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство родного края» (художественные лаки:
Федоскино, Жостово, Палех).
Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья).
Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по форме и цвету).
Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону).
Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан).
Рисование симметричного узора по образцу.
Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см).
Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая).
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура).
2 четверть
Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные работы»).
Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка разных видов).
Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки»,
«Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.).
Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 30 см).
Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 см).
Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане пушистая ель и небольшая березка; затем
полянка, по которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется
на серой или голубой бумаге с использованием белой гуаши.
3 четверть
Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И.
Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на канику¬лы»).
Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).
Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят
крепость, спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.).
Рисование с натуры цветочного горшка с растением.
Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например, елочки по углам квадрата, веточки —
посередине сторон).
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»;
Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей Родины»),
Декоративное рисование плаката «8 Марта».

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка).
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой;
аквариум с рыбками).
Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник).
4 четверть
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся).
Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору
учителя с учетом возможностей учащихся).
Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно переработанных элементов в
геометрической форме (по выбору учащихся).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой Отечественной войне против немецкофашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»;
Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура).
Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура — раздаточный материал).
Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге с применением осевых линий и использование
декоративно переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана).
6 КЛАСС
Рисование с натуры
Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у школьников эстетического восприятия окружающей
жизни, путем показа красоты формы предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей
последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей между собой,
цвет; развитие умения в определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, предварительно планируя свою
работу; пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму
предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.
Декоративное рисование
Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и общественно полезного значения работ декоративного
характера; формирование понятия построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса и
умения стилизовать природные формы; формирование элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по
клеткам; совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов.
Рисование на темы
Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и
осуществлять пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга,
передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах литературного произведения; развитие
творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками.
Беседы об изобразительном искусстве
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; выработка умения
высказываться по содержанию рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительные средства,
которыми он пользовался; формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление

учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным
искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний.
Примерные задания
1 четверть
Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, дерево).
Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка природных форм путем упрощения их рисунка
(стилизация).
Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и груша).
Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и огурец).
Декоративное рисование — составление симметричного узора.
Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной учителем форме (по выбору учащихся).
Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с
персиками», П. Кончаловского «Сирень».
2 четверть
Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников).
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.
Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько этажей строящегося здания, башенный подъемный
кран, стрела которого несет панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает
яму и т. п.).
Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти;
Е. Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине).
Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные
игрушки и т. п.).
Изготовление новогодних карнавальных масок.
3 четверть
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка).
Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов.
«Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова через Альпы»).
Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник).
Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его декоративное оформление (ваза, кувшин).
Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его декоративное оформление (торшер, подсвечник со
свечой).
Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова).
Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани
палят, кораблю пристать велят»; «Белка песенки поет, да орешки все грызет» и др.).

4 четверть
Рисование по памяти и по представлению.
Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по выбору).
Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с
распустившимися листочками, в голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: «Птицы — наши
друзья»).
рисунке преобладают краски наступившей весны: голубые, светло-зеленые, желтые, коричневые.
Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских
захватчиков (В. Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим
героям»; Кукрыниксы. «Конец»), Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору.
Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка).
7 КЛАСС
Рисование с натуры
Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект изображения, определять его форму,
конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную
последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными
линиями, совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической,
округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов.
Декоративное рисование
Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических формах, умений декоративно
перерабатывать природные формы и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и гуашевыми
красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении орнаментальных композиций, прикладной
роли декоративного рисования в повседневной жизни.
Рисование на темы
Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке связное содержание, использование
приема загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения
раз¬мещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление
понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план.
Беседы об изобразительном искусстве
Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства и эмоциональноэстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и жарах изобразительного искусства. Формирование представления об
основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве.
Закрепление знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного искусства. .

Примерные задания
1 четверть
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка,
обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой).
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для восприятия положении (радиоприемник;
телевизор; стопа из 5—6 толстых книг, обвязанных тесьмой). Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение
представлений о работе художника-живописца, о материалах и инструментах живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет,
историческая и бытовая живопись (И. Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. «Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»;
И. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). Крупнейшие музеи страны. Рисование с натуры двух предметов
цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с водой и керамический
бокал). Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»),
Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; цветочный горшок; ваза). Рисование с натуры предмета
комбинированной формы (торшер; подсвечник со свечой). Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства
живописи. Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная погода. Холодная и теплая цветовая
гамма. Композиция. (И. Шишкин. «Полдень»; А. Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В.
Поленов. «Московский дворик»).
Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к школьному празднику).
2 четверть
Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего леса.
Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из чайного или кофейного сервиза — по выбору учащихся).
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие скульптуры от произведения живописи и рисунка:
объемность, обозримость с разных сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. Инструменты скульптора.
(Памятник Ю. Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал в Волгограде на Мамаевом
кургане; скульптуры С. Коненкова
Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность.
Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа).
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего
города.
Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной школьному празднику (эскиз оформления сцены).
Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета.
3 четверть
Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация.
Плакат. Карикатура.
Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, буквиц, концовок.
Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты).
Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи).
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня).

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка).
Декоративное рисование — составление узора для вазы.
Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или слесарные инструменты).
Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное искусство России» (2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий
народного творчества (Хохлома. Гжель. Жостово. Палех и др.).
4 четверть
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное творчество». Городецкая роспись (расписные доски,
скамейки, детские кресла-качалки, круглые настенные панно и т. п.).
Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар).
Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки).
Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов.
«Знамя Победы»; П. Кривоногов. «Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.).
Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям.
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя).

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной программы
«Изобразительное искусство»
Класс
5 класс

Знать
Уметь
Учащиеся должны
передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и
знать:
пропорции (отношение длины к ширине и частей
- речевой материал 1—4
к целому); определять предметы симметричной формы и
класса;
рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную;
- теплые и холодные цвета, называть их;
составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе,
- способы построения узора в квадрате, круге, квадрате и круге, применяя осевые линии; передавать в рисунках на темы
прямоугольнике;
кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их
- способы передачи глубины
положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения);
пространства
ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;
(загораживание),
пользоваться элементарными приемами работы с красками
уменьшение
величины
удаленных
от (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения);
наблюдателя предметов);
самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;
- виды изобразительного
употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения
искусства;
предметов и графических элементов;
- о работе художников- живописцев, скульпторов, рассказывать содержание картины; знать
графиков, народных художников- прикладников;
названия рассмотренных на уроках

-фамилии некоторых художников, прославившихся
в определенных вида искусства.

6 класс

приемы работы красками «по мокрому» и по сухой
бумаге;
- приемы замутнения цвета черным и белым;
- о существовании цветов радостных и мрачных; о
соответствии определенной цветовой гаммы
настроению человека, состоянию в природе и т. П.;
- некоторые самые выдающиеся памятники
архитектуры в Москве, родном городе;
- название крупнейших музеев в Москве, СанктПетербурге, родном городе;
- речевой материал 1-6 классов.

7 класс

виды работ на уроках изобразительного искусства
(рисование с натуры, декоративное рисование,
рисование на тему);
отличительные признаки видов изобразительного
искусства (живопись, скульптура,
графика, архитектура,
декоративно- прикладное творчество);
основные средства выразительности живописи
(цвет, композиция, освещение);
особенности некоторых материалов, используемых

Произведений изобразительного
искусства; определять эмоциональное
состояние изображенных на картине лиц. Изображать с натуры и по
памяти предметы простой, слабо расчлененной формы,
несложной конструкции планировать изобразительную деятельность в
пользоваться простейшими вспомогательными
линиями для проверки правильности рисунка;
подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную
форму;
уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном
рисовании;
передавать связное содержание и
осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы;
сравнивать свой рисунок с изображаемым
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 названия
рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства,
особенности изделий народны мастеров.
Изображать геометрические тела и объемные предметы комбинированной
формы; использовать вспомогательные линии при изображении предмета;
подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам;
передавать объемность формы способом светотени; передавать объем
предметов цилиндрической и усеченной конической формы, используя
перспективное сокращение (круга); получать и использовать смешанные
цвета и некоторые оттенки цвета; различать жанры изобразительного
искусства пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение; рассказывать, что изображено на картине, чем
она понравилась; планировать свою работу в лепке, над
аппликацией, пр изображении с натуры, в
декоративной работе, рисовании на тему;
рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции;
составлять узоры, соблюдая ритм. передавать форму, строение, величину,
цвет и положение в пространстве изображаемых
предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении
рисунка, выполняя его в определенной последовательности (о общего к
частному);

в изобразительном искусстве
(акварель, гуашь, масло,бронза, мрамор, гранит,
дерево, фарфор);
Отличительные особенности
произведений декоративноприкладного искусства;
названия крупнейших

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической,
округлой и комбинированной формы, передавая и объем
и окраску;
проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера,
стилизовать природные формы, выполнять построение узоров
(орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые
линии;
использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках
на заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их
зрительного уменьшения; проявлять интерес к произведениям
изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения

Тематическое планирование с указанием тем
Тематическое планирование 6 класс
№ ур

Тема
Введение 1 час
1
Вводный инструктаж по ТБ.
изобразительного искусства.

Содержание

Материалы Рисование с натуры
Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе;
развитие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни,
Тематическое рисование 12 часов
путем показа красоты формы предметов; совершенствование процессов
2
1
Осенний букет. Монотипия.
анализа, синтеза, сравнения; обучение детей последовательному анализу
предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.),
пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в
3
2
Осенний букет. Монотипия
определенной последовательности (от общего к частному) строить
4
3
Иллюстрирование
сказки
А.С.Пушкина изображение, предварительно планируя свою работу; пользоваться
простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности
«Сказка о золотой рыбке».
5
4
Иллюстрирование
сказки
А.С.Пушкина рисунка; передавать в рисунке объемную форму предметов доступными
учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.
«Сказка о золотой рыбке».
6
5
Упражнения на фактуры гелевой ручкой или Декоративное рисование
Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие
фломастерами.
практического и общественно полезного значения работ декоративного
7
6
Графическая композиция «Мои увлечения».
характера; формирование понятия построении сетчатого узора с помощью
8
7
Графическая композиция «
механических средств; развитие у детей художественного вкуса и умения
природные
формы;
формирование
элементарных
9
8
Иллюстрирование
сказа
П.П.Бажова стилизовать
представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам;
«Серебряное копытце».
10
Иллюстрирование
сказа
П.П.Бажова совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе
1

час
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

«Серебряное копытце».

рисования, подбора гармонических сочетаний цветов.

любимый Рисование на темы
Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои
12
11
рисование. «Мой любимый наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять
пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка
сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное
содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об
13
12
На школьной спортивной площадке.
образах литературного произведения; развитие творческого воображения;
Рисование с натуры. 6 часов
совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками.
14
1
Рисование с натуры цветов (бархатцы).
15
2
Рисование с натуры гипсовой вазы.
Беседы об изобразительном искусстве
16
3
Рисование с натуры натюрморта «Овощи».
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия
17
4
Рисование с натуры натюрморта «Овощи».
произведений
изобразительного
искусства;
выработка
умения
высказываться
по
содержанию
рассматриваемого
произведения,
выявляя
18
5
Рисование с натуры фигуры человека.
основную мысль художника и отмечая изобразительные средства,
которыми он пользовался; формирование представлений о своеобразии
скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся
19
6
Натюрморт с вербой.
с широко известными скульптурными произведениями; продолжение
20
7
Натюрморт с вербой.
знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством;
развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний.
Декоративная работа, художественное конструирование и
дизайн.
10 часов
Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки
21
1
Выполнение эскизов по мотивам народного
— глина, дерево).
русского костюма.
Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка
22
Выполнение эскизов по мотивам народного
природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация).
2
русского костюма..
Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например,
23
3
Мезенская роспись. Прописи: кони и олени. ).
яблоко и груша).
24
4
Композиция мезенской прялки.
Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например,
25
5
Композиция мезенской прялки
морковь и огурец).
11

10

Тематическое
город»..
Тематическое
город»

рисование.

«Мой

6

Городецкая роспись. Прописи: цветы и птицы.

27

7

28

8

Городецкая роспись.
доски. Композиция.
Городецкая роспись.
доски. Композиция.

Роспись

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

Декоративное рисование — составление симметричного узора.
Декоративное рисование — составление эскиза для значка на
1
предложенной учителем форме (по выбору учащихся).
разделочной Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников 1
В. Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П.
разделочной Кончаловского «Сирень».
1
Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников).

26

Роспись

1

разделочной Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.
Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка:
несколько этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела
которого несет панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею,
30
10
Элементы книги. «Буквица» в сказках.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4 рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.).
Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э.
часа
31
1
Значительные события русской истории в Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е.
произведениях Василия Ивановича Сурикова, Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине).
Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки,
Васнецова и др. .
32
2
Картины русской жизни в произведениях снежинки, сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т.
художников
XIX
века,
в
творчестве п.).
Изготовление новогодних карнавальных масок.
передвижников.
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных
33
3
Красота пейзажа в русской живописи.
ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка).
34
4
Натюрморт в русской и советской живописи.
29

9

Городецкая роспись.
доски. Композиция.,

Роспись

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А.
Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков.
«Переход Суворова через Альпы»).
Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник).
Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной)
формы и его декоративное оформление (ваза, кувшин).
Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной)
формы и его декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой).
Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова).
Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из
«Сказки о царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю
пристать велят»; «Белка песенки поет, да орешки все грызет» и др.).
Рисование по памяти и по представлению.
Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки
— по выбору).
Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание
рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися
листочками, в голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, на ветке
сидит скворец, надпись: «Птицы — наши друзья»).
рисунке преобладают краски наступившей весны: голубые, светло-зеленые,
желтые, коричневые.
Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о

1

1

1

1

1
1

Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В.
Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не
простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим героям»; Кукрыниксы.
«Конец»), Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка —
по выбору.
Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка).
РЕЗЕРВ

35

1
Тематическое планирование 7 класс
Содержание

час

Введение. Стили, направления виды и жанры в Рисование с натуры
русском
изобразительном
искусстве
и Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно
архитектуре XVIII - XIX вв.
анализировать объект изображения, определять его форму, конструкцию,
величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение
Тематическое рисование 12 часов
детей умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения
2
1
Осенний пейзаж. Монотипия.
рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, умения
пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка
правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной,
3
2
Осенний пейзаж. Монотипия.
цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы.
Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков
4
3
Трафаретный натюрморт. Композиция.
изображаемых объектов.
5
4
Трафаретный натюрморт. Композиция.
Декоративное рисование
6
5
Трафаретный натюрморт. Композиция.
Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных
7
6
Зимний пейзаж (тушь на акварельном фоне).
геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные
8
7
Зимний пейзаж (тушь на акварельном фоне).
формы и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов
работы акварельными и гуашевыми красками. На конкретных примерах
9
8
Рисование коня.
раскрытие декоративного значения цвета при составлении орнаментальных
10
9
Иллюстрирование литературного произведения
композиций, прикладной роли декоративного рисования в повседневной
Ф.Абрамова«О чём плачут лошади».
жизни.
11
10
Иллюстрирование литературного произведения
Ф.Абрамова«О чём плачут лошади».
Рисование на темы
12
11
Бумажная гравюра.
Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения
13
12 Бумажная гравюра.

11

1

№
п/п
1

Тема

11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Рисование с натуры. 8 часов
14
1
Рисование с натуры букета осенних цветов.
15
2
Рисование с натуры натюрморта с веткой
рябины или с веткой боярышника.
16
3
Рисование с натуры натюрморта с веткой
рябины или с веткой боярышника.
17
4
Натюрморт,
составленный из
различной
химической посуды.
18
5
Натюрморт,
составленный из
различной
химической посуды.
19
6
Рисование с натуры головы человека.
7
Рисование с натуры головы человека
20
21
8
Рисование с натуры фигуры человека (наброски
).
Декоративная работа, художественное конструирование и
дизайн. 10 часов
22
1
Красота
монументальной
декоративной
живописи. Витраж из цветной бумаги (тема
любая).
23
2
Красота
монументальной
декоративной
живописи. Витраж из цветной бумаги
24
3
Красота
монументальной
декоративной
живописи. Витраж из цветной бумаги
25
4
Гжельская роспись. Прописи: цветы и птицы.
26
Гжельская роспись. Прописи: цветы и птицы
5
27
Гжельская роспись. Прописи: цветы и птицы
6
28
7
Декоративный графический натюрморт
29
8
Декоративный графический натюрморт
30

9

31

10

Защита
творческих
проектов
«Монументальная живопись»..
Защита
творческих
проектов
«Монументальная живопись».

по

теме

по

теме

передавать в рисунке связное содержание, использование приема
загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения 11
относительно друг друга. Формирование умения раз¬мещать предметы в 11
открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их
зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в 11
рисунке: первый план, второй план.
11
Беседы об изобразительном искусстве
Развитие
и
совершенствование
целенаправленного
восприятия 11
произведений изобразительного искусства и эмоционально-эстетического
отношения к ним. Формирование понятия о видах и жарах 11
изобразительного искусства. Формирование представления об основных 11
средствах выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми
материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 11
знания об отличительных особенностях произведений декоративно- 11
прикладного искусства. .
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы,
повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, обернутая
цветной бумагой и перевязанная лентой).
11
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее
простом для восприятия положении (радиоприемник; телевизор; стопа из
5—6 толстых книг, обвязанных тесьмой). Беседа на тему «Виды 11
изобразительного искусства. Живопись». Расширение представлений о
работе художника-живописца, о материалах и инструментах живописца. 11
Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая
живопись (И. Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. «Снедь московская.
11
Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. Репин. «Иван Грозный и сын
11
его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). Крупнейшие музеи страны.
Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы,
11
расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка;
стеклянная банка с водой и керамический бокал). Рисование по
представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 1/4 11
11
части («Сыр»; «Торт»),
Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка;
цветочный горшок; ваза). Рисование с натуры предмета комбинированной 11
формы (торшер; подсвечник со свечой). Беседа об изобразительном
искусстве на тему «Выразительные средства живописи. Изменение цвета в 11

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг
нас 3 часа
32
1
«Красота вокруг нас» (исторический бытовой
жанры, пейзаж, портрет, натюрморт).
33
2
«Народ – творец прекрасного» (народное
декоративно-прикладное искусство).
34

3

зависимости от освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная
погода. Холодная и теплая цветовая гамма. Композиция. (И. Шишкин.
«Полдень»; А. Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; 11
М. Врубель. «В ночном»; В. Поленов. «Московский дворик»).
Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к 11
школьному празднику).

Графика как вид изобразительного искусства. Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 11
осеннего леса.
Живопись как вид изобразительного искусства
11
Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы
.
из чайного или кофейного сервиза — по выбору учащихся).
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие
скульптуры от произведения живописи и рисунка: объемность, обозримость
с разных сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон,
дерево и др. Инструменты скульптора. (Памятник Ю. Гагарину на площади
Гагарина в Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал
в Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С. Коненкова
Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность.
Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа).
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура».
Памятники архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города.
Разработка декоративной композиции (совместно с учителем),
посвященной школьному празднику (эскиз оформления сцены).
Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета.
Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок
зимнего леса.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная
иллюстрация.
Плакат. Карикатура.
Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок,
буквиц, концовок.
Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты).
Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи).
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала
(башня).
Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка).
Декоративное рисование — составление узора для вазы.

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или
слесарные инструменты).
Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное
искусство России» (2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий народного
творчества (Хохлома. Гжель. Жостово. Палех и др.).
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративноприкладное творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки,
детские кресла-качалки, круглые настенные панно и т. п.).
Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар).
Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки).
Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по
клеткам).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о
Великой Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя
Победы»; П. Кривоногов. «Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ
гвардейцев-минометчиков» и др.).
Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным
соревнованиям.
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору
учителя).
Нормы и критерии оценок .
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются:
Оценка "5"
Учащийся
 полностью справляется с поставленной целью урока;
Правильно
 излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
Верно
 решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
Умеет
 подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4"
Учащийся
 полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера;
Гармонично
 согласовывает между собой все компоненты изображения;

Умеет
 подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка "3"
Учащийся
 слабо справляется с поставленной целью урока;
 допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"
Учащийся
 допускает грубые ошибки в ответе;
Не
 справляется с поставленной целью урока;
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с.
2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 6
класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011.
Технические средства обучения
Компьютер (ноутбук), медиапроектор ,интерактивная доска (экран)
Методический фонд
Репродукции картин художников.( в электронном виде)
Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.

