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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- ФГОС ООО утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897, изменения утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

- Основной образовательной программы основного общего образования  МОУ Казачинская СОШ.     

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида за 6 класс под редакцией В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение» 2010 г.  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

- Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

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. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся 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 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 народных мастеров. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

№ Вид занятий Количество часов  



1 Рисование с натуры 4 

2 Декоративное рисование 12 

3 Рисование на темы 12 

4 Беседы об изобразительном искусстве 6 

 Итого 34 

Рисование с натуры (8 часов). Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, подобранных с 

учетом графических возможностей обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во время работы 

должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. 

 Для активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются им на рабочие места, чтобы можно было проводить их 

реальный анализ. Это может быть детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, 

величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. Важно выработать у учащихся потребность сравнивать свой рисунок с 

натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование (24 часов). Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных узоров, 

предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, 

знакомятся с художественной резьбой по дереву, кости; изделиями из стекла, керамики и другими предметами быта. 

Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную последовательность: составление узора по готовым 

образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение 

для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы (24 час). Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

В 6 классе рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования 

с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных 

общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 



Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут решаться значительно эффективнее, если 

перед практической работой школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить 

учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их 

нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты, а для более точного 

изображения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и 

макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, 

открытки, диафильмы. 

Беседы об изобразительном искусстве (16 часов). В 6 классе для проведения бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну темы; или 5-6 

предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять 

сюжет, понимать содержание произведения, его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления отсталых школьников 

средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, изображенных на картине, а также вырабатывается 

некоторая способность рассказывать о средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение предметов 

и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает 

образец описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, необходимо проводить экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские худ 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 7 класса направлена на развитие у школьников 

художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе, а так же  коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности.  

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основе Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классов // Под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013 (автор И.А.Грошенков). 

 

Изобразительное искусство в школе для обучающихся с интеллектуальными  нарушениями изучается на протяжении обучения в 5-7 

классах. 

Рабочая программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с целями его изучения.  

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества. 



Цель предмета – развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности, освоение знаний об изобразительном искусстве как 

способе эмоционально-практического освоения окружающего мира, формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Поэтому важен не только системно-деятельностный и личностный, но и дифференцированный подход в обучении  с неоднократным  

повторением и  закреплением пройденного материала.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» решает следующие задачи: 

- формирование 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; 

–формирование набора предметных умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в 

практической деятельности и в будущей профессии;  

– использование  процесса 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. 

-  развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое;  оценочных суждений о произведениях 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

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. 

  Коррекционные задачи, направленные 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. 

Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету является урок, который строится на принципах 

коррекционно-развивающего обучения детей с интеллектуальными  нарушениями.  При этом широко используются нетрадиционные формы 

проведения урока: урок-диалог, урок-экскурсия и др. 

 

2.Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с Учебным планом, Календарным учебным графиком МАОУ 

«Аромашевская  средняя общеобразовательная школа» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Минобразования Тюменской 
области  на 2017/2018 учебный год изучается в количестве 34 часов в год (1 часа в неделю) и включён в предметную область «Искусство».   

3.Основное содержание рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство». 

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 форм. 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 

размещать 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 эмоционально-эстетического 

отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование представления об основных 

средствах выразительной живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного искусства. 

 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

по предмету « Изобразительное искусство». 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Рисование с натуры 13 Развивать способности самостоятельно анализировать объект изображения, определять 

его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве. 

Соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка. Формировать основы 



изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными  линиями, 

совершенствовать навыки правильной передачи в рисунке объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной форм. 

Совершенствовать навык передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

2 Декоративное рисование 11 Совершенствовать  навыки  составления узоров (орнамента) в различных 

геометрических формах, Вырабатывать приемы работы акварельными и гуашевыми 

красками. Раскрывать декоративное значения цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декоративного рисования в повседневной жизни. 

3 Рисование на темы 4 Развивать способности к творческому  воображению, умения передавать в рисунке 

связное содержание, использовать приемы загораживания одних предметов другими в 

зависимости от их положения относительно друг друга. Формировать умения размещать 

предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения. Закреплять понятия о зрительной глубине в рисунке: первый 

план, второй план. 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

6 Развивать и совершенствовать восприятие произведений изобразительного искусства и 

эмоционально-эстетического отношения к ним. Формировать понятия о видах и жанрах 

изобразительного искусства, представления об основных средствах выразительной 

живописи. Знакомиться с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном 

искусстве. Закреплять знания об отличительных особенностях произведений декоративно-

прикладного искусства. 

5 В том числе краеведческий 

компонент 

6  

 Итого: 34 часа  

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся по предмету «Изобразительное искусство» 

Виды контроля Виды контроля Содержание Методы 

1. Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция. Беседа, наблюдение, тест 

2. Текущий Освоение учебного материала по теме, разделу 

программы 

Диагностические задания: опросы, практические и творческие 

задания 

3. Коррекция Ликвидация пробелов, исправление имеющихся 

недостатков в знаниях и умениях (в связи с 

психофизическими особенностями обучающегося) 

Наблюдение, консультация, физические упражнения, смена вида 

деятельности. 

4. Промежуточный Контроль выполнения поставленных задач по теме, 

разделу, за четверть, за год. 

Выполнение тестовых заданий, практических и творческих работ 

по теме. 



 

 

Критерии оценивания индивидуальных достижений обучающихся освоения рабочей программы  

учебного предмета«Изобразительное искусство». 

 

Устный опрос. 

     Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях. 

Контрольная (самостоятельная) работа. 

      Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой.  

       Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

         В связи с нарушением двигательных функций: наличие насильственных движений (гиперкинезы), нарушение мышечного тона 

(спастичность,  дистония), ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи) одной из рук,  тремор рук, 

который затрудняет выполнение произвольных действий, для таких учащихся допустима значительная помощь учителя при проведении 

практических  работ. Учитывая двигательные, пространственные, зрительные нарушения, замедленность темпа работы, самостоятельные и 

контрольные работы могут выполняться отдельными учащимися не в полном объёме, оценка при этом не снижается или задания могут 

заменяться на посильные для учащихся. 

Критерии оценки: 

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; 

Оценка "1" не ставится 

При выполнении письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

-выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя в полном объемеили выполнил работу в объёме, который 

соответствует учёту психофизических особенностей учащегося; 

-допустил 1-3 недочета или 1-2 ошибку,  с учётом специфических ошибок для данной группы учащихся. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

-правильно выполнил большую часть работы (свыше 50 %); 

-допустил 2-3 ошибки 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

-выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя   правильно (30%-50%); 

-выполнил ½ всей работы правильно с использованием необходимой наглядности.  

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной --

-теме в полной мере (незнание основного программного материала). 

Оценка «1» учащимся не ставится. 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу ребёнка. 

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

В результате освоения содержания рабочей программы обучающийся получит возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности по учебному предмету «Изобразительное искусство», что является необходимым 

условием развития и социализации школьников. 

По окончании изучения курса учебного предмета «Изобразительное искусство» обучающийся: 

Должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Должен уметь:  

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы)   
и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;   

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 



выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);   
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для:  
- восприятия и оценки произведений искусства;   
-самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


