


1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» 2012 г.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ №3731;  

3. Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 

31.12.2015г. № 15762;  

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)3;  

5. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30.08.2013г. № 1015;  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями;  

7. Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082);  

8. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 в ред. от 

28.05.2014 № 598);  

9. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 



10. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

11. Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности".  

Программа по изобразительному искусству составлена для V-VII классов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного 

предмета Изобразительное искусство с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся.  

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 

обучающихся с ОВЗ (вид 6.2.) основной общеобразовательной школы (V-VII классы)  

составлена в соответствии с авторской программой общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд» под 

руководством Б.М. Неменского 1-9 классы – Москва : Просвещение, 2011г. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Под руководством Б.М. Неменского 1-9 классы – Москва : 

Просвещение, 2011г. Данная программа предназначена для работы по учебнику 

«Изобразительное искусство. 5, 6, 7 класс» под редакцией Б.М. Неменского; А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров.: Москва, Просвещение, 2011г.  

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.  

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, 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.  

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.  

Данная адаптированная программа варианта 6.2 адресована обучающимся с ОВЗ 

группы НОДА (нарушения опорно-двигательного аппарата). К категории детей с 



нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся дети с детскими 

церебральными параличами, с последствиями полиомиелита, с прогрессирующими 

нервно-психическими заболеваниями (миопатия, рассеянный склероз и др.), с 

врожденным или приобретенным недоразвитием или деформацией опорно-

двигательного аппарата и с некоторыми другими заболеваниями. 

Основную массу детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют дети с церебральными параличами (ДЦП). Поражение двигательных 

систем головного мозга, таких детей, проявляются в недостатке или отсутствии 

контроля со стороны центральной нервной системы за функционированием мышц. 

Они с трудом устанавливают сходства и различия, причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями окружающего мира. Расстройства эмоционально-

волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других – наоборот, в виде 

заторможенности, вялости. Мыслительные процессы (анализ синтез, сравнение, 

классификация, обобщение) характеризуются крайней медлительностью. Это 

обусловлено отсутствием практики и личного опыта в активном познании 

окружающего мира и общении. Так, например, отставание в развитии речи для ДЦП 

связано с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, 

недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных контактов. 

Ребенок с ДЦП с трудом и на короткое время сосредоточивается на 

предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Нарушения 

пространственной ориентации проявляется в замедленном освоении понятий, 

обозначающих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 

неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из 

частей целое. Недостаточность зрительно-моторной координации приводит к тому, 

что ребенок не в состоянии следить глазами за своими движениями, нет единства 

поля зрения и поля действия, что негативно сказывается на формировании образа 

восприятия, препятствует развитию предметной деятельности, пространственных 

представлений, наглядно-действенного мышления, конструирования, а в 

дальнейшем тормозит усвоение учебных навыков, развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Данная адаптированная рабочая программа учитывает возможные затруднения 

учащихся с ОВЗ (группы НОДА) в процессе ее усвоения. Поэтому проводится 

адаптация программы (упрощение подачи и смыслового содержания материала, 

предложение четких алгоритмов для работы, уменьшение объема выполняемой 



учеником работы, чередование деятельности, смену психофизического состояния 

ребенка от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной 

технике, упражнения располагаются в порядке от сложного к простому с учетом 

утомления детей) с соблюдением всех требований ООП школы и сохранением 

практических работ и демонстраций. Проводится большое количество опытов. 

Программа позволяет учащимся с ОВЗ глубже воспринять раскрываемую в 

курсе картину мира.  

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ОВЗ группы НОДА:  

- реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий; 

- использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, 

дидактических материалов. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по 

«Изобразительному искусству» для детей с ОВЗ практически не отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: коррекционной 

направленности каждого урока; оказании индивидуальной помощи обучающимся; 

отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых заданий. Таким образом, полностью сохраняя 

структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа 

составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (вид 6.2.).  

2. Общая характеристика учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т.е., зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 



Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – 

главный смысловой стержень программы. При выделении видов художественной 

деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных 

функций: изображение – это художественное познание мира, выражение своего 

отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность 

направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность – это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала. Обучение через деятельность, освоение учащимися 

способов деятельности – сущность обучающих методов на занятиях 

изобразительным искусством. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание – проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет 



познание художественной культуры своего народа. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Искусства» на 

этапе основного общего образования, которое представлено двумя образовательными 

компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том 

числе: на «Изобразительное искусство» в V, VI, VII классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю. Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 102 

учебных часа.  

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и 

зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный 

опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. В программе выделяются такие 

закономерности изобразительных искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Постижение основ языка художественной 

выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания 

художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 

природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).  

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 



искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. Художественно-эстетическое 

развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации 

личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска 

человечества.  

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный 

смысловой стержень программы. При выделении видов художественной деятельности 

очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение 

– это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание 

предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в 

жизни общества. Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие 

способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование 

интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими 

учебного материала. Конечная цель – формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет 

познание художественной культуры своего народа. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 



Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. Общая 

характеристика учебного предмета Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств - живописи, графики, архитектуры, народного 

и декоративно-прикладного искусства, Содержание курса учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. Освоение изобразительного искусства в 

основной школе – продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным 

на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. Рабочая программа построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на 3 реализацию идей развивающего 

обучения, которое реализуется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. Основные формы учебной деятельности - 

практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. В рабочей программе объединены практические 

художественно-творческие задания, с учетом отсутствия печатных пособий, учебно-

практического оборудования, моделей и натурного фонда, специализированной 

учебной мебели. В школе нет кабинета «Искусства», что затрудняет накапливать 

собственный методический и наглядный материал. В таких условиях затруднительно 



реализовывать поставленные цели и задачи программы в полной мере, поэтому часть 

уроков запланированы на доступном уровне, как для понимания детей, так и 

материально-технической возможности учителя выдать необходимый материал. Тем 

не менее, в целом программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения.  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Так как одной из основных задач программа для детей с ОВЗ (вид 6.2.) ставит 

подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, 

посильному участию в труде, то большое место в программе отводится привитию 

учащимся практических умений и навыков. Наряду с формированием практических 

умений и навыков программа предусматривает знакомство учащихся с некоторыми 

теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем 

обобщения наблюдений над конкретными явлениями действительности, практических 

операций с предметными совокупностями. Обучение изобразительному искусству 

невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию речи 

учащихся. Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

изобразительному искусству, который доступен большинству учащихся. Для 

отстающих учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны 

учителя, настоящая программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в 

пределах программных тем. В результате освоения предметного содержания курса 

изобразительного искусства у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов.  

На первый план при изучении курса изобразительного искусства выносится 

задача совершенствования познавательной, эмоционально-волевой сферы учащихся. 

Личностными результатами изучения курса являются:  

– развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

– гармонизация интеллектуального и эмоционального развития;  



– формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 

искусства; 

–  развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление опыта эстетического переживания;  

– формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;  

– умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

– воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; 

– воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к 

поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, 

ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 

культурных ценностей;  

– формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении 

спорных вопросов;  

– формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;  

– развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-

прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной 

памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным 

мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной 

практической творческой деятельности.  

 Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства 

проявляются:  

– в развитии художественно образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

–  в развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной 

интуиции;  

– в формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между 

общим и частным; планировать свою работу, осуществлять самоконтроль; 

– в совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-

волевой сферы, глазомерных навыков.  

– в умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей 

познавательной деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом 



и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё 

время, господствующие идеи, личность творца; 

– в умении ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, 

самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск 

ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём 

различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней 

Азии, чем это обусловлено и т. п.); 

– в умении осознанно действовать в соответствии с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения 

коллективных художественно-творческих работ); 

– в умение оценивать результат — вариативное художественное решение 

поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её 

решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

– в умении воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира.  

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется 

возможность научиться:  в познавательной сфере:  

– познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место 

и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;  

– осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 

выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного искусства;  

– различать изученные виды и жанры искусств;  

– приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

– наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

художественного образа, произведения искусства; 

– формировать умения выделять признаки и свойства объектов;  

– основные мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез;  

– развивать способности к обобщению и конкретизации – создавать условия 

для коррекции памяти, внимания и других психических функций; 

– понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;  

– знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 – знать несколько народных художественных промыслов России.  



В ценностно-ориентационной сфере:  

– формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

представлять систему общечеловеческих ценностей;  

– развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать 

и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;  

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства.  

 В коммуникативной сфере:  

– формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и 

письменной речи: школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по 

образцу учителя), давать полный словесный отчет о выполненных действиях, 

выполнении графических действий или задания по декоративно-прикладному 

изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы выполнения работы.  

 В эстетической сфере:  

– реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности;  

– развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию;  

– воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к 

искусству, художественным традициям своего народа;  

– формировать эстетический кругозор.  

 В трудовой сфере:  

– применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности; 

 – овладевать свойствами графических, изобразительных действий, 

существующими между ними связями, отношениями, зависимостями. 

Формирование элементов учебной деятельности успешно корригируется в 

процессе специально организованного обучения, когда школьник сначала при помощи 

учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, 

планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, 

оценивать и корректировать полученный результат.  



Деятельностный подход – основной способ получения знаний. В результате 

освоения предметного содержания курса изобразительного искусства у учащихся с 

ОВЗ должны сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также 

способы познавательной деятельности. Такая работа может эффективно 

осуществляться только в том случае, если ребёнок будет испытывать мотивацию к 

деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы 

действий, но и представлена интересная возможность для их реализации. Когда 

действия учеников мотивированы, когда они смогут полученные на уроках рисования 

знания применять в своей повседневной или трудовой деятельности, качество 

усвоения материала возрастает. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом 

необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. Рассматриваемый курс изобразительного искусства предлагает решение 

новых образовательных задач путём использования современных образовательных 

технологий. Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того 

или иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и 

дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с 

одной стороны, от учета трудностей и особенностей овладения учащимися 

графическими умениями и навыками знаниями, а с другой – от учета их 

потенциальных возможностей. 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.  

Основные виды деятельности обучающихся с нарушениями в развитии 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.  

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.  

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. Стартовый 

контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая 

работа или тест. 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.  

Проверка знаний и умений учащихся по изобразительному искусству. Оценка 

работы учащихся:  

– за устные ответы и практические работы учащимся выставляются оценки в 

пятибалльной системе; 

– за практические работы рекомендуется выставление двух оценок, 

дифференцированно отражающих правильность выполнения и качество выполненной 

работы.  

Такое оценивание применяется тогда, когда тема рассчитана на два урока. 

Такой критерий удобен учителю и понятен учащимся, поэтому обучающиеся быстро 

привыкают самостоятельно оценивать свою работу и работу товарищей.  



Контроль и проверка учебной работы проводятся в реальном масштабе 

времени, непосредственно по окончании работы или перед новой работой, так как 1 

урок – это очень мало времени для выполнения работы. Оценка ученических работ в 

классном журнале ведется по 5-балльной шкале: 

 5 – «отлично» – уровень художественной грамотности вполне соответствует 

этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена; 

 4 – «хорошо» – уровень художественной грамотности соответствует этапу 

обучения (допускаются незначительные отклонения), и учебная задача выполнена;  

3 – «удовлетворительно» – уровень художественной грамотности в основном 

соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или 

выполнена не полностью).  

Критерии оценки:  

– композиционная организация рисунка,  

– характер формы и передача пропорций предметов,  

– качество конструктивного построения,  

– правильность перспективы,  

– достоверная передача объема,  

– владение техникой и общее впечатление от работы.  

Включаются и такие критерии оценки, как оригинальность, степень 

завершенности, сохранение традиции и выполнение поставленных задач. В классах, 

где обучаются дети с ОВЗ, работы оцениваются с позиций профессионального 

подхода – акцент делается на художественные достоинства работы, во многом 

зависящие от природных способностей автора. В этом случае задача обеспечения 

профессионального мастерства учитывается, но не ставится как главная, так как 

учебный план рассчитан лишь на средний уровень художественной грамотности и 

теоретических знаний. 

6. Содержание учебного предмета  

Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-

образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как 

эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. Виды 

живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и 

архитектуры. Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. 



Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, 

анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. 

Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, 

Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.).  

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ в различных 

видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, 

бытового и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам 

художественных промыслов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Использование 

красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, коллажных техник, бумажной пластики и 

других доступных художественных материалов. Посещение музеев изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, архитектурных памятников.  

Язык изобразительного искусства и художественный образ.  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, 

пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная 

перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и 

тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. 

Фактура. Формат. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь 

времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного 

декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных 

промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, 

Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа декоративного 

украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы 

орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая).  



Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения 

формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости 

и в пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве.  

Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность 

к внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, 

Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство 

Древней Руси – фундамент русской культуры. Темы и содержание изобразительного 

искусства России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, 

В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, 

передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). 

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, 

М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Р оден) искусстве. Тема 

Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 

(А.А. Дейнека, А.А.  Пластов, Б.М. Неменский).  

Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин. Крупнейшие 

художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Ведущие 

художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях 

и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 

постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного 

произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).  



 Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве.  

 Поэзия повседневности. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание 

в картине. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в 

прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

           Великие темы жизни. Исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над 

тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

          Реальность жизни и художественный образ. Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. Зрительские умения и их значение для современного человека. История 

искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно-

творческие проекты. 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

V класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Древние образы в народном искусстве (8 ч.) 

1.  Древние образы в народном искусстве. Боги-идолы (язычество, памятники, 

обереги). С. Иванов «Язычество и христианство» 

1 

2.  Декоративно-прикладное искусство, его связь с явлением жизни. 1 

3.  Дом – космос. Единство конструкции и декора в народном жилище. 1 

4.  Дом – космос. Единство конструкции и декора в народном жилище. 1 

5.  Интерьер крестьянского дома. 1 

6.  Внутреннее убранство крестьянского дома. 1 

7.  Конструкция и декор предметов народного быта. 1 

8.  Русский народный орнамент. А.Г. Венецианов «Крестьянка» 

 

1 



Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 

9.  Народная праздничная одежда (женский образ) С. Иванов «Семья» 1 

10.  Народная праздничная одежда (женский образ) 1 

11.  Народная праздничная одежда (мужской образ) 1 

12.  Народная праздничная одежда (мужской образ) 1 

13.  Народная праздничная одежда (головные уборы) 1 

14.  Праздничные народные гулянья. Рождество. 2 

15.  Праздничные народные гулянья. Масленица. Б.М. Кустодиев «Масленица», 

В.И. Суриков «Взятие снежного городка» 

1 

Связь времен в народном искусстве. Народные промыслы (10 ч.) 

16.  Древние образы в современных народных игрушках.  1 

17.  Единство формы и декора в игрушках. 1 

18.  Народные промыслы, их истоки и современное развитие. Гжель. 1 

19.  Народные промыслы, их истоки и современное развитие. Жостово. 1 

20.  Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. Городецкая 

роспись. 

1 

21.  Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. Городецкая 

роспись. 

1 

22.  Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. Хохломская 

роспись. 

1 

23.  Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. Хохломская 

роспись. 

1 

24.  Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. Матрешка. 1 

25.  Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. Матрешка. 1 

Декор. Человек. Общество. Время. (8 ч.) 

26.  Промыслы нашей области. Керамика. Резьба по дереву и бересте. 1 

27.  Декоративное искусство Древней Греции. Греческая вазопись. Египетский, 

греческий орнамент. 

1 

28.  Архитектурный пейзаж. Старый Томск. 1 

29.  Архитектурный пейзаж. Современный Томск. 1 

30.  Архитектурный пейзаж. Томск будущего. 1 

31.  Гербы и эмблемы: зачем они людям. 1 

32.  Портреты в графике. В.А. Тропинин «Портрет сына», О.А. Кипренский 

«Девочка в маковом венке», «А.С. Пушкин» 

1 
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VI класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Язык изобразительного искусства (8 ч.) 

1.  Виды изобразительного искусства и основы из образного языка. 1 

2. Рисунок - основа языка всех видов изобразительного искусства. 1 

3. Рисунок - основа языка всех видов изобразительного искусства. 1 

4. Черное и белое – основа языка графики. 1 

5. Черное и белое – основа языка графики. 1 

6. Пейзаж в графике. Изображение пейзажа в настроении: спокойном, 

напряженном, суровом. А. Куинджи «Березовая роща» 

1 

7. Пейзаж в графике. Изображение пейзажа в настроении: спокойном, 

напряженном, суровом. И. Шишкин «Корабельная роща» 

1 

8. Объем – основа языка скульптуры.  1 

Язык изобразительного искусства (8 ч.) 

9. Цвет – основа языка живописи. В солнечном городе. 1 

10. Цвет – основа языка живописи. В солнечном городе. 1 

11. Цвет – основа языка живописи. В снежном царстве. 1 

12. Цвет – основа языка живописи. В снежном царстве. 1 

13. Пейзаж, его виды. Человек и природа. Творчество И. Шишкина,  

Ф. Васильева,  И. Левитана. 

1 

14. Пейзаж. Построение пространства. 2 

15. Пейзаж. Роль колорита. Цветовое единство в изображении. 1 

Мы и мир наших вещей (10 ч.) 

16. Отношение человека к миру вещей. 1 

17. Отношение человека к миру вещей. 1 

18. Дизайн современных предметов быта. 1 

19. Отношение художника к миру вещей. Натюрморт. 1 

20. Отношение художника к миру вещей. Составление натюрморта. П. Сезанн 

«Персики и груши» 

1 

21. Натюрморт. Цвет в живописи. 1 

22. Натюрморт. Цвет в живописи. 1 

23. Натюрморт в графике. А. Матисс «Красные рыбы» 1 

24. Натюрморт в графике. 1 



25. Фигура человека в живописи. 1 

Вглядываясь в человека: жанр портрета (8 ч.) 

26. Портрет в графике. Портрет-характер. В.А. Тропинин «Кружевница», В.А. 

Боровиковский «Портрет Е.Арсеньевой» 

1 

27. Портрет в графике. Ракурс в изображении. 1 

28. Композиция в портрете. 1 

29. Портрет в живописи. 1 

30. Художественные музеи. Лувр. Дрезденская галерея. 1 

31. Художественные музеи. Государственная Третьяковская галерея. 1 

32. Художественные музеи. Эрмитаж. Русский музей. 1 
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VII класс(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.) 

1. Изображение фигуры человека в истории искусства. 1 

2. Пропорции и строение фигуры человека.  2 

3. Лепка фигуры человека. 1 

4. Набросок фигуры человека с натуры. 1 

5. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 2 

6. Поэзия повседневности. 1 

Поэзия повседневности (8ч.) 

7. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  1 

8. Тематическая картина. 1 

9. Бытовой и исторический жанры. 1 

10. Сюжет и содержание в картине. 1 

11. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

12. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 1 

13. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

2 

Великие темы жизни (10ч.) 

14. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  2 

15. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 2 

16. Процесс работы над тематической картиной. 1 



17. Библейские темы в изобразительном искусстве. 3 

18. Монументальная скульптура и образ истории народа. 1 

19. Место и роль картины в искусстве XX века. 1 

Реальность жизни и художественный образ (8ч.)  

20. Искусство иллюстрации.  1 

21. Слово и изображение. 1 

22. Зрительские умения и их значение для современного человека. 1 

23. История искусства и история человечества. 1 

24. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 1 

25. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 2 

26. Художественно-творческие проекты. 1 
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8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

 Материально-техническое обеспечение: компьютер, принтер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска. 

Методический фонд: 

 Репродукции картин художников. 

 Муляжи для рисования 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Программа Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под редакцией Б. М. Неменского. 

Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. 

Б. М. Неменского. – М: Просвещение, 2013.  

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса / Под ред. Б.М. Неменского  

3. Рабочая тетрадь Твоя мастерская, Москва : Просвещение. – 2013.  

Методические пособия для учителя:  

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. – Москва : 

«Сфера», 2007.  



2. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к 

учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс /Под 

ред. Б.М. Неменского. – Москва : Просвещение, 2012.  

3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система 

заданий Москва : Просвещение. – 2013.  

4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. 

Учебник Под редакцией Б.М. Неменского. – М: Просвещение, 2008.  

5. Павлова О.В. Изобразительное искусство 6 класс. Изд-во: «Учитель». – Волгоград, 

2007.  

6. Порохневская М.А. Изобразительное искусство 6 класс, Изд-во: «Учитель – АСТ», 

2008.  

7. Свиридова О.В. Проверочные и контрольные тесты. 5-8 класс. Изд-во: «Учитель». 

– Волгоград, 2008.  

8. Туманова Е.С.  «В мире красок народного творчества» 4-8 класс (внеклассные 

мероприятия). – Изд-во: «Учитель». – Волгоград, 2009. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов 

 

 

 

Название ресурса Ссылка Краткая аннотация 

1 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная 

выставка детских 

рисунков  

 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в 

выставке, размещение информации о 

студиях, создание и размещение портфолио 

на сайте Арт-Портфолио для 

преподавателей - бесплатно. Материал 

расположен по тематикам и по авторам 

работ. 

2 Дети в Интернете 
Виртуальная 

галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 
 

Волшебный мир детского творчества. 
Принимаются графические и живописные 

труды ребятишек от 4 до 14 лет и смешные 

высказывания детей.  

3 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в 

детском творчестве может быть 

сфотографировано и отсканировано: 

рисунки и поделки ваших детей и 

коллективов. Максимальный возраст - 14 

лет. Галерея готовится начать онлайновые 

конкурсы детских работ в различных 

номинациях.  

4 Галерея детского 

рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/  Каталог. Живописные и графические 

работы. В галерею принимаются работы, 

выполненные по любой технологии детьми 
в возрасте до 18 лет. Работы должны 

сопровождаться данными: возраст, имя и 

фамилия автора, название рисунка, 

технология изготовления (акварель, гуашь, 

компьютерная графика и т.п.).  

http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/


5 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое издание для 

учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

6 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное 

издание, посвященное всей совокупности 

проблем преподавания искусств 

(художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, театра), 

как в школьных, так и во внешкольных 

формах.  

7 Искусство и 
образование 

 

http://www.art-in-
school.ru/art/index.php?page=00 

 

Теория и практика искусства, эстетическое 
воспитание, вопросы педагогики (теория и 

методика), программы, учебники. 

8 Изобразительное 

искусство в школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы 

художественного образования, уроки 

искусства в школе, мастер-классы.  

  

 

http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
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