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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Адаптивной основной образовательной программы МОУ «Магистральнинская 

СОШ №2», реализующей ФК ГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных классах на уровне основного общего образования (учащиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы по изобразительному искусству  для 5-7 классов специальных (коррекционных) образовательных школ 

VIII вида  (под редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2014) и программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского (5-9 классы) М.: Просвещение, 

2011. Программа имеет статус адаптивной.  

Рабочая программа, как приложение к АООП,  учитывает особенности детей с интеллектуальными нарушениями, 

их  психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое планирование. 

Учебники:   

5 класс - Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. 5класс». М.: Просвещение,2014 

6 класс - Л.А.Неменская, Изобразительное искусство в жизни человека, учебник для 6 класса, под редакцией 

Б.М.Неменского, М: Просвещение, 2014 

7 класс – Л.А.Неменская, Изобразительное искусство в жизни человека, учебник для 6 класса, под редакцией 

Б.М.Неменского, М: Просвещение, 2014 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» реализуется в 5-7 классах через обязательную часть 

учебного плана. Программа рассчитана на 102 часа в соответствии с учебным планом МОУ «Магистральнинская 

СОШ №2»: 5 классы – 34 часа в год (1 час в неделю),  6 классы - 34 часа в год (1 час в неделю),  7 класс- 34 часа в 

год (1 час в неделю).    

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. Коррекционно – развивающие задачи: 

• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой 

сферы; 

• учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 

• содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

• расширять лексический запас, развивать связную речь. 

 

 Коррекционная работа включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
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- коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- коррекция - развитие памяти; 

- коррекция - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

 Коррекция мелкой моторики. 

Для обучения детей с легкой умственной отсталостью от учителя требуется специальная работа, направленная 

на уточнение и расширение имеющихся представлений, умение сформировать их в речи, в различных 

практических действиях на уроке.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за историческое прошлое  многонационального народа России;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

- осмысление  социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 - положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении  учебных заданий, поручений, договоренностей;  
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- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в обществе;  

- готовность     к     безопасному бережному поведению в природе и обществе.  

Ученик научится: 

- принимать и сохранять  цели и задачи решения типовых учебных и практических задач;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;  

- корректировать в соответствии с внешней оценкой свою деятельность;  

- обращаться      за      помощью      и принимать помощь; 

- договариваться  и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 

- использовать    принятые    ритуалы социального взаимодействия; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- сопереживать, конструктивно взаимодействовать со сверстниками. 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов и явлений; 

- делать простейшие обобщения, сравнения на наглядном материале; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу);  

- использовать  в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существующие связи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Ученик научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 - понимать отдельные виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, декоративно-прикладное 

искусство); 

- различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет);  
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- использовать основы изобразительной грамоты (цвет, тон); 

- узнавать отдельные картины выдающихся представителей  русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин); 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель); 

- изображать  с натуры отдельные предметы.  

6 КЛАСС 

Ученик научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- понимать  отдельные виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, декоративно-прикладное 

искусство);  

- различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

- применять основы изобразительной грамоты (цвет, пространство, композиция); 

-  узнавать отдельные картины  выдающихся представителей  русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. 

Репин, В. Васнецов, В. Суриков) и зарубежного искусства (Рафаэль Санти)  Рембрандт Ван Рейн, К. Моне); 

- называть  крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр); 

- понимать значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

7 КЛАСС 

Ученик научится:  

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать отдельные виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство) 

- различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр, батальный 

жанр, исторический жанр); 

- знать наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, Дрезденская галерея); 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения.  

- выполнять  учебные и творческие работы  в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 

пейзажа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 КЛАСС 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА- 

Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний 

мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 
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Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. 

Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство.Ты сам — мастер. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА -6 класс 

 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа 

изобразительного творчества. 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. 

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. 

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

 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 7 КЛАСС 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоской композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет—элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. Буква—строка—текст. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом дизайна. Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие форм 

полиграфического дизайна. 

 «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств»  

Объект и пространство. Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и 

целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

 «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека»  

 Город сквозь времена и страны. Образно- стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня и завтра. Тенденции 

и перспективы развития современной архитектуры. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в 

городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн—средство 

создания пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ человека и индивидуальное проектирование»  

Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. Интерьер комнаты — 

портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, 

культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм — мой облик. Дизайн 

современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж - 

дизайна. Моделируя себя — моделируешь мир. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

1.  Древние образы в народном искусстве 

2.  Убранство русской избы 

3.  Убранство русской избы. Символические значения. 

4.  Внутренний мир русской избы 

5.  Конструкция и декор  

предметов народного быта 

6.  Русская народная вышивка 

7.  Народный праздничный костюм 

8.  Народный праздничный костюм. Свадебный костюм 

9.  Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

10.  Древние образы в современных народных игрушках 

11.  Искусство Гжели 

12.  Городецкая роспись 

13.  Хохлома 

14.  Хохлома.  Роспись «под фон» 

15.  Жостово. Роспись по металлу 

16.  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 

17.  Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

18.  Зачем людям украшения   

19.  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

20.  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

21.  Одежда «говорит» о человеке 

22.  Костюм придворной знати 

23.  О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

24.  Символы и эмблемы в современном обществе 

25.  Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

26.   Посещение виртуального музея декоративно-прикладного искусства, выставки произведений 

современных мастеров декоративно-прикладного искусства. 

27.  Современное выставочное искусство 

28.  Мастера  современного декоративно-прикладного искусства. 

29.  Роль выразительных средств 

30.  Декоративный ансамбль 

31.  Творческая интерпретация 

32.  Ты сам — мастер 

33.  Лоскутная аппликация или коллаж 

34.  Повторение изученного материала 

 

6 КЛАСС 

№ ТЕМА 

1. Беседа по построению пейзажа. Рисунок-воспоминание о летних каникулах.  

2. Рисунок-основа изобразительного творчества.  

3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

5. Цвет. Основы цветоведения.  

6. Цвет в произведениях живописи.  

7. Объемные изображения в скульптуре.  

8. Основы языка изображения  

9. Реальность и фантазия в творчестве художника.  

10. Изображение предметного мира - натюрморт.  

11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

12. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

13. Освещение. Свет и тень.  

14. Натюрморт в графике.  

15. Цвет в натюрморте.  
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16. Выразительные возможности натюрморта.  

17. Образ человека - главная тема в искусстве.  

18. Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  

19. Изображение головы человека в пространстве.  

20. Портрет в скульптуре.  

21. Графический портретный рисунок.  

22. Сатирические образы человека.  

23. Образные возможности освещения в портрете.  

24. Роль цвета в портрете.  

25. Великие портретисты прошлого.  

26. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.  

27. Жанры в изобразительном искусстве.  

28. Изображение пространства. Перспектива, ее виды.  

29. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

30. Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения.  

31. Пейзаж в русской живописи.  

32. Пейзаж в русской живописи.  

33. Пейзаж в графике.  

34. Городской пейзаж.  

 

7 КЛАСС 

№ ТЕМА 

1. Основы композиции в конструктивных искусствах.  

2. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна.  

3. Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  

4. Текст и изображение как элементы композиции.  

5. Многообразие форм полиграфического дизайна.  

6. Многообразие форм полиграфического дизайна.  

7. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.  

8. Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

9. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм.  

10. Важнейшие архитектурные элементы здания.  

11. Вещь: красота и целесообразность.  

12. Единство художественного и функционального в вещи.  

13. Роль и значение материала в конструкции  

14. Цвет в архитектуре и дизайне.  

15. Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого 

16. Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого  

17. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.  

18. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.  

19. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.  

20. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды интерьера.  

21. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды интерьера.  

22. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства  

23. Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление.  

24. Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.  

25. Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища.  

26. Дизайн и архитектура моего сада.  

27. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

28. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.  

29. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.  

30. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна.  

31. Автопортрет на каждый день.  

32. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна.  

33. Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы)  

34. Здравствуй,  лето!  

 


