
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству  

 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству адресована 

обучающимся 5-6 классов специальной общеобразовательной школы-интерната.  

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционное - 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. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Программа: 

Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 2011 год – под редакцией Воронковой 

В.В. 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 5-6 классов по 

программе VIII вида обучения. 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, 

сформулированы как линии развития личности ученика средствами предмета. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5-6 классах направлен 

на решения следующих основных задач: 

1. Формирование предметных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2. Воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

3. Индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной реализуются в процессе обучения всем предметам; 

4. Создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических задач; 

5. Формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между 

предметами; 

6. 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; 

7. Коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

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

положения в пространстве, моторики рук, образного мышления. 

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Классы Обучающиеся должны 

знать 

Обучающиеся должны уметь 

5 класс виды работ на уроках 

изобразительного искусства 

(рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов 

изобразительного искусства (жи-

вопись, скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-

прикладное творчество); 

основные средства 

выразительности живописи (цвет, 

композиция, освещение); 

особенности некоторых 

материалов, используемых в 

изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, бронза, 

мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности 

произведений декоративно-прик-

ладного искусства; 

названия крупнейших музеев 

страны. 

передавать в рисунке форму 

изображаемых предметов, их строение и 

пропорции (отношение длины к ширине и 

частей к целому); 

определять предметы симметричной 

формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

составлять узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, 

квадрате и круге, применяя осевые линии; 

передавать в рисунках на темы 

кажущиеся соотношения величин 

предметов с учетом их положения в 

пространстве (под углом к учащимся, 

выше уровня зрения); 

ослаблять интенсивность цвета, 

прибавляя воду в краску; пользоваться 

элементарными приемами работы с 

красками (ровная закраска, не выходящая 

за контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой 

рисунок и рисунки товарищей; 

употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные отношения предметов 

и графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать 

названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного 

искусства; определять эмоциональное 

состояние изображенных на картине лиц. 

6 класс виды работ на уроках 

изобразительного искусства 

(рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов 

изобразительного искусства (жи-

вопись, скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-

прикладное творчество); 

основные средства 

выразительности живописи (цвет, 

композиция, освещение); 

особенности некоторых 

пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

подбирать цвета изображаемых 

предметов и передавать их объемную 

форму; 

уметь подбирать гармонические 

сочетания цветов в декоративном 

рисовании; 

передавать связное содержание и 

осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым 



материалов, используемых в 

изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, бронза, 

мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности 

произведений декоративно-прик-

ладного искусства; 

названия крупнейших музеев 

страны. 

предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

делать отчет о проделанной работе, 

используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

найти в картине главное, рассказать 

содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров. 

Для детей с большими трудностями в обучении (детей со сложным дефектом 

развития) предъявляемые требования снижаются в плане самостоятельности их 

актуализации. Так, если учащиеся не могут полностью овладеть некоторыми умениями, 

им оказывается соответствующая помощь учителя (дополнительные вопросы, показ 

способа изображения, использование метода дорисовывания). Для некоторых учащихся 

возможна поэтапная демонстрация действий учителя с последующим повторением 

каждого действия учащимся. 

Обучение письму и развитию речи рассчитано на 2 года с 5 по 6 классы. 

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 5 

класс 

Изобразительное 

искусство  

1 34 

2 6 

класс 

Изобразительное 

искусство  

1 34 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Проводятся: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Методы и приемы обучения: показ правильного и ошибочного изображения; 

использование «подвижной аппликации»; демонстрация приемов изображения; 

использование наглядности в виде аналогичного успешного решения изобразительной 

задачи в детских рисунках и в репродукциях работ известных мастеров, метод сравнения; 

демонстрация изобразительных действий с кистью и красками; показ отдельных этапов 

составления цветовых оттенков; нахождение цветосочетаний, цветовой гаммы; прием 

совместных действий учителя и учащихся (по типу «графического диктанта»). 

Оценочная деятельность 

С учетом современных требований оценочной деятельности учитель использует 

словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная оценка 

— это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного 

искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.  

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ.  

2. Раскрытие темы: 

- осмысление темы и достижение образной точности; 

- импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

- оригинальность замысла. 

3. Композиция: 

- знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 



- органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок: 

- владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач:  

- степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок);  

- умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего 

мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

5. Цветовое решение: 

- знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и 

основ его зрительного восприятия; 

- умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения:  

- умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: 

точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

- владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

- использование современных материалов; 

- наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим 

параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы.  

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций 

и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 



Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но 

допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» и «1» не используется. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «2» и «1» не используется. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% и 

менее. 
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