


Общая характеристика учебного предмета

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного, 
компетентностного и культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на 
формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 
(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих
применять эти знания для решения практических жизненных задач. Изобразительное искусство как школьный учебный 
предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их 
постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 
способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 
привычек. Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической задачи 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной 
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль 
и самоконтроль.

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 
предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества.

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки материала, 
предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала, количество контрольных и 
проверочных работ.

 Содержание учебного предмета, количество часов, формы и методы работы

В 8 классе продолжительность учебного года составляет 35 недель. При 5-дневной учебной неделе на предмет 
«Изобразительное искусство» в 8 классе отведено по 1 часу в неделю, что составляет 35 часов за учебный год.

В связи с актированными днями или карантинами возможно уменьшение количества часов, рассчитанное на рассмотрение 
каждой темы, с целью успешной и полной реализации программы.

Основной формой организации образовательного процесса является урок.

Современные технологии обучения:

-педагогика сотрудничества



-личностно-ориентированная технология

-коллективно-творческое дело

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Методы обучения:

-словесные

-наглядные

-практические

-самостоятельная работа

Формы обучения:

-индивидуальное обучение

Виды контроля:

-практическая работа

-тест

- устный опрос,

-творческие работы,

-самоконтроль и взаимоконтроль.

 Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и общественно полезного значения работ 
декоративного характера; формирование понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; 
развитие у детей художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование элементарных 
представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользования 
материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов.

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 пред-
метов прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы. 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 жанpax изобразительного искусства. Формирование 
представления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, 
используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных особенностях произведений 
декоративно-прикладного искусства.

Планируемые результаты учебного предмета

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.

 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

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы

Учащиеся должны уметь:

Обучающиеся должны знать:

  Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему);

  Отличительные признаки видов изобразительного искусства (скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное 
творчество, живопись);

  Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, гранит, дерево, 
фарфор);

  Отличительные особенности декоративно-прикладного творчества;

  Названия крупнейших музеев страны.

2.  Обучающиеся должны уметь:

  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, круге, применяя осевые линия;

  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.



Календарно-тематическое планирование уроков по предмету «изобразительное  искусство» для обучающихся в 8 
классе 8-го вида.



№ 
п\п

Тема Цель урока кол-во 
часов

дата

1. Лепка: «Великан и  
мальчик с-пальчик».

Закрепить навыки лепки по  образцу. Развивать  
фантазию и воображение. 1 ч.

2 Аппликация: «Улицы 
города».

Сформировать и закрепить приёмы: вырезание 
ножницами и аккуратное наклеивание. 1 ч.

3. Рисунок: «Портрет 
моего товарища»

Научить изображать фигуру человека. И приобрести 
навыки коллективного творчества. 1 ч.

4. Рисование по памяти: 
«Осенние деревья».

Формировать умение самостоятельно планировать 
свою изобразительную деятельность.

1 ч.

5. Лепка: 
«Геометрические тела: 
шар и цилиндр».

Формировать умения соотносить форму предмета с 
геометрическими фигурами. 1 ч.

6. Аппликация: «Дома в 
городе».

Повторить правила необходимые при работе с 
ножницами. Закрепить знания геометрических фигур. 1 ч.

7. Рисование по памяти: 
«Осенние деревья в 
городском парке».

Учить работать самостоятельно, используя своё 
воображение.

1 ч.

8. Лепка: «Настольная 
лампа».

Закрепить навыки лепки  конструктивным способом 
(по образцу). 1 ч.

9. Аппликация: 
«Кофейник и чашка».

Развитие умений воспринимать форму, пропорции. 1 ч.

10. Рисунок по памяти: 
«Листья в осеннем 
лесу».

Формирование графического образа дерева. 1 ч.

11. Лепка: «Сказочный 
богатырь».

Формировать умения соотносить форму предмета с 
геометрическими фигурами.

1 ч.

12. Аппликация: 
«Московский кремль».

Развитие умений воспринимать форму, пропорции. 1 ч.

13. Рисунок по памяти: 
«Листопад».

Формирование представлений и способов изображения 
листьев различных деревьев.

1 ч.

14. Лепка: «Кувшин с 
осенними листьями».

Формировать умения соотносить форму предмета с 
геометрическими фигурами.

1 ч.

15. Аппликация: 
«Современный город».

форму, пропорции Развитие умений воспринимать. 1 ч.
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