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Пояснительная записка  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида 5-9 классы  под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2011г. 

Документы, регламентирующие  составление  и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

- 1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ « Об образовании» 

2.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п. « Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31 марта 2014 г. №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 г. Документ м изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015г. 3 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38. 

4.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. №26 Об утверждении Сан ПиН2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 

 Одной из важнейших и актуальных задач школы для детей с ОВЗ  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 нарушением интеллекта. 

Изучение изобразительного искусства  представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является 
важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Школьный курс по изобразительному искусству 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. 

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. 

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  и направлен на формирование функционально  
грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 

доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 
Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической задачи образовательных учреждений для детей с 

ОВЗ – 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 
композиционной 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 соблюдении последовательности усложнения учебных 
задач. 

Обучение изобразительному искусству детей с нарушением интелектавида 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 102 часов, из них в 5-
7 классах  -  1 час в неделю 35 в год, (35 учебных недель 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», 2011г. ) автор: 
И.А.Грошенков 

 



Требования к уровню подготовки 

7 класс 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

-  передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться   вспомогательными линиями при 
построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая из 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. 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Вид занятий 
  7 класс 



1 Рисование с натуры 13 
2 Декоративное рисование 7 
3 Рисование на темы 6 
4 Беседы об изобразительном искусстве 8 
5 Выставка рисунков 1 
 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно- тематическое планирование 

 
 

7 класс 
( 35  часов) 

 



№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 четверть ( 9 часов) 

 

 

1 

Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы, повёрнутого углом к 
рисующему 

 

 

 

2 Рисование с натуры предмета сложной формы 1   

3 Беседа.» Виды изобразительного искусства. Живопись»  1  

4 Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 
зрения. 

1  

5 Рисование с натуры предмета сложной комбинированной формы 1  

6 Рисование по представлению объёмного предмета цилиндрической формы с вырезом ¼ 
части 

1  

7 Рисование с натуры предмета , имеющего форму усечённого конуса 1  

8 Беседа. «Выразительные средства живописи» 1  

9 Рисование с натуры предмета комбинированной формы 1  

2 четверть ( 7 часов) 

 

10 Тематическое рисование «Осенний лес» 1  



11 Рисование с натуры объемных предметов – посуда. 1  

12 Декоративное рисование. Новогодний плакат 1  

13 Беседа на тему «Архитектура» 1  

14 Разработка декоративной композиции посвященной школьному празднику   1  

15 Беседа.  «Скульптура» 1  

16 Декоративное рисование – изготовление пригласительного билета 1  

3 четверть (10 часов) 

 

17 Тематическое рисование «Зимний лес» 1  

18 Беседа на тему «Графика» 1  

19 Рисование с натуры объемных предметов округлой формы. 1  

20 Рисование с натуры предмета округлой формы 1 .  

21 Декоративное рисование –составление узора для вазы 1  

22 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 1  

23 Рисование с натуры предметов комбинированной формы  1  

24 Иллюстрирование отрывка из книги А.С.Пушкина « Золотой петушок» 1  

25 Рисование с натуры предмета сложной формы  и его декоративное оформление 1  

26 Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России».   1    



4 четверть ( 9 часов) 

27 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное творчество». 1  

28 Выполнение эскизов для оформление книги. 1  

29 Рисование с натуры предметов комбинированной формы 1  

30 Разработка эскиза плаката ко Дню Победы 1  

31 Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 
Отечественной Войне 

1  

32 Декоративное оформление конверта 1  

33 Выполнение эскиза медали ,посвящённой спортивным соревнованиям 1  

34 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 1  

    
35 Подведение итогов за год. Выставка рисунков. 1  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 



 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



 

Содержание  программы учебного курса   

 
Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения 

художественных представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта 
обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках . 

Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 
обучения. 

Основные формы работы: 
урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

        Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Для решения задач, поставленных программой,  предусмотрены четыре вида занятий: 
- рисование с натуры                                                                                 
- декоративное рисование; 
- рисование на тему; 

-беседы об изобразительном искусстве. 
Рисование с натуры. 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. 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. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений окружающей жизни и 
иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

        В 5-7 классах 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. В 5-7 классах 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 художников, в места народных 
художественных промыслов. 

         

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями интелектапо предмету «Изобразительное искусство » являются: 
– практические действия с предметами, их заменителями, направленные на формирование способности мыслить отвлеченно; 
–   отработка графических умений и навыков; 
–   практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-эстетическом  построении заданного изображения; 
– развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов, что содействует развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 
– работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению ошибок; 
– индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного изображения; 
– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

. 
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 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. 

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями интеллекта по предмету «Изобразительное искусство » являются: 
– практические действия с предметами, их заменителями, направленные на формирование способности мыслить отвлеченно; 
–   отработка графических умений и навыков; 
–   практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-эстетическом  построении заданного изображения; 
– развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов, что содействует развитию речи и мышления, приучают к 
сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 
– работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению ошибок; 
– индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного изображения; 
– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

 
Форма контроля 

 
Процесс обучения изобразительному искусству постоянно сопровождается контролем.  

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в 



нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, 
навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 
динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, 
самоконтроль и взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя. 
через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие  
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 
действовать 

 
Система оценивания 

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; 
 
 
 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическая и справочная литература 
 

Вид методического пособия Наименование Автор, издательство, год издания 

Программа. Программы для коррекционных 
общеобразовательных учреждений VIII  вида: 

Изобразительное искусство и 
художественный труд. 

Под руководством Воронковой 
1-9  класс Просвещение 2011 
(автор Грошенков И.А.) 

Поурочные планы. Изобразительное искусство по программе 
Кузина В.С. 5,6 кл 

Волглград: Учитель 2008 

Дополнительная литература Альбомы по росписи  

 «Великий художник»-справочник 
школьника 

М:Просвещение 2004 

 Знакомство с пейзажной живописью С-Петербург-2001 

 Изобразительное искусство.1-2кл. 
Кузин В.С.,КубышеваВ.С 

М: Дрофа, 2002 



 Изобразительное искусство и методика 
преподования. Соколова М.С. 

М -2003 

 Изобразительное искусство Шпикалова 
Т.Я. 3кл 

М: Просвещение,2003 

 Островский Г. «Рассказ о русской 
живописи» 

М «изоб.ис.»1989 

 Портреты художников (альбом)  

 Рублёв В.С. «Жизнь замечательных людей» М:1990 

 Русские святыни (справочник) М: Литера,2008 

 «Сказ о волне и художнике»(альбом 
Айвазовского) 

М:2003 

 Соколова М.С. «Художественная роспись 
по дереву» 

М:2002 

 «Технология росписи» (учебный курс) Ростов н\д-2001 

 Шишкин и его работы Аврора –серия «Русский художник» 

 Школа изобразительного искусства  1-2ч М-«Изобразительное искусство», 1971 

 
Интернет – ресурсы: 

1.     Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2.     Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
3.     Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/


4.     Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5.     Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm   
6.     www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка. 
7.     http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
8.     http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 
9.     http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  
10.                       http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 
11.                       http://festival.1september.ru/  - Викторины  
12.                       http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 
13.                       http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 
14.                       http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 
15.                       http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 
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