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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся в специальном 

(коррекционном) классе VII вида, имеющих задержку психического развития, соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, учебному плану 

МАОУ «Свободненская СОШ», составлена на основе адаптированной образовательной 

программы школы для учащихся с ОВЗ(ЗПР), программы для общеобразовательных учреждений 

авторов Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горячева, А.С. Питерских «Изобразительное 

искусство. 5-9 классы»и программы учебного курса по изобразительному искусству для основной 

школы МАОУ «Свободненская СОШ». 

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, 

способствует формированию личности ребёнка. 

Цельпрограммы:формирование основ грамотности художественного изображения 

(рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо поставить и 

коррекционные цели и задачи. 

Цель: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального 

уровняовладения воспитанниками учебной программы по изобразительному искусству 

всоответствии с их способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая: создание условий для развития 

коммуникативныхспособностей воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитиеинтереса 

к изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

✓ формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

навыковрисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 
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рисования иумения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной 

деятельности; 

✓ совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы,последовательном выполнении рисунка; 

✓ ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; 

Коррекционно-развивающие: 

✓ коррекции недостатков развития познавательной деятельности 

путемсистематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

нихправильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положенияв пространстве, умения находить в изображаемом существенные 

признаки,устанавливать сходство и различие между предметами; 

✓ улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использованиявариативных и многократно повторяющихся действий с 

применениемразнообразного изобразительного материала; 

✓ развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое,высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного 

искусства,воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

✓ расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной 

лексики,совершенствование фразовой речи; 

Коррекционно-воспитательные: 

✓ Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации 

успеха» для каждого воспитанника, вне зависимости от его способностей, 

осуществление различных форм поощрения, использование занимательного 

материала. 

✓ Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- 

гигиенических требований к кабинету, учебному процессу, использованию средств 

и приемов, направленных на исключение мышечного и зрительного 

переутомления. развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 

трудовому воспитанию. 

Важным условием освоения материала является практическая творческая работа 

детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности. 

Рабочая программа способствует созданию на уроках изобразительного искусства 

атмосферы увлечённости и творческой активности и предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. На учебных занятиях деятельность учащихся организуется в различных 

формах: коллективной, групповой, индивидуальной, парной. Рабочая программа 

предполагает на учебном занятии время для обсуждения детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание 

детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает 

детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных 

и друзей, могут применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. На 

занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски 

гуашь и акварель, карандаши, мелки, пластилин, различные виды бумаги,), инструментов 

(кисти, ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, 

лепка, бумагопластика и др.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  основного общего  

образования  программа рассчитана на преподавание предмета «Изобразительное искусство» 
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в 6 классе в объеме 34  часов, 1 час в неделю, что соответствует  учебному плану МАОУ 

«Свободненская СОШ» для детей с ОВЗ (ЗПР)  на 2022 – 2023 учебный год.  

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования государственного образовательного стандарта обучающиеся 

должны знать: 

- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление 

о многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, 

ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и     

натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значение в создании 

художественного образа. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

Основные формы организации учебного процесса: классно-урочная; урок 

ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного;урок применения знаний и 

умений; урок обобщения и систематизации знаний; урок проверки и коррекции знаний и 

умений; комбинированный урок; урок-лекция; урок-экскурсия; урок-соревнование; урок с 

дидактической игрой; урок-праздник; видео-урок. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

5 

2 Народное творчество России 14 

3 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

4 Вглядываясь в человека. Портрет 5 

5 Человек и пространство. Пейзаж 2 
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Всего: 34 

 

Основное содержание учебного предмета 

В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменение картины 

мира и образ человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в 

способах изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. 

И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, 

формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема 

на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
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Тематическое планирование 

№ Дата Тема урока 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

1.   Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

2.   Рисунок - основа  изобразительного творчества. 

3.   Линия и ее выразительные   возможности. Ритм линий. 

4.   Объемные   изображения в скульптуре.  

5.   Основы языка изображения (обобщение темы). 

Народное творчество России 

6.   Цвет в композиции. Изучение основных понятий о цвете. 

7.   Художественные материалы. 

8.   Знакомство с основными центрами народных промыслов России. 

9.   Знакомство с Хохломской росписью. История возникновения хохломской 

росписи. 

10.   Виды письма, мотивы. 

11.   Виды письма, мотивы. Практическая работа. 

12.   Создание творческой композиции по мотивам хохломской росписи. 

13.   Создание творческой композиции по мотивам хохломской росписи. 

14.   Знакомство с Городской росписью. История возникновения, виды письма, 

мотивы. 

15.   Создание творческой композиции по мотивам городецкой росписи. 

16.   Создание творческой композиции по мотивам городецкой росписи. 

17.   Знакомство с Северо-Двинской росписью. Основные мотивы, особенности 

росписи. 

18.   Роспись панно по теме «Птица» по мотивам Северо-Двинской росписи. 

19.   Роспись панно по теме «Птица» по мотивам Северо-Двинской росписи. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

20.   Реальность и фантазия в творчестве художника. 

21.   Изображение предметного мира – натюрморт. 

22.   Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира. 

23.   Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  

24.   Освещение.   Свет и тень. 

25.   Натюрморт в графике.  

26.   Цвет      в натюрморте 

27.   Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Вглядываясь в человека. Портрет  

28.   Образ человека   - главная тема    искусства. 

29.   Графический портретный рисунок.  

30.   Сатирические образы человека. 

31.   Роль цвета в портрете.  

32.   Великие портретисты прошлого. 

Человек и пространство. Пейзаж  

33.   Изображение пространства. 

34.   Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

35.   Пейзаж – большой мир. Защита проектов. 
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