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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Данная рабочая программа предназначена для обучающихся с ОВЗ - 7 класс. Она 

разработана на основе следующих документов: 

 

1). Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ; 

2). Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации; 

3). Концепции преподавания учебного курса «ИСКУССТВО» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы; 

4). Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ МОУ «КСОШ № 3»;  

5). Программы воспитания МОУ «КСОШ №3» 

6). Программа на основе учебно-методического комплекса: 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. Москва, 

«Просвещение». 

 

Для реализации программы используются пособия из УМК: 

 

1). Учебник «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека»  

Автор А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. Под редакцией Б. М. Неменского. Издательство, год 

издания: Москва, «Просвещение». 

 

Нормативный срок реализации программы 1 год. 

На изучение предмета отводится: 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Предметные результаты 
Ученик получит возможность научиться: 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 



 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 



 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Личностные результаты 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 
Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

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. 

Цветовое решение 



 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

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. 

 

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» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

 

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» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

 

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% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Изображение фигуры человека и образ человека (7 часов)  
Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека. 

Лепка фигуры человека.  

Набросок фигуры человека с натуры.  

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности (10 часов)  
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Сюжет и содержание в картине.  

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 (9 часов)  
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной.  

Процесс работы над тематической картиной.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа.  

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 

Экскурсия в Муниципальный Краеведческий музей.  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

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. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Название раздела, темы, урока Кол-во 

часов  

1 Изображение фигуры человека и образ человека 7 

2 Поэзия повседневности 10 

3 Великие темы жизни 9 

4 Реальность жизни и художественный образ 8 

ИТОГО: 34 

 
 


