
 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии  с: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03. 2004г.)  

 государственной программы  основного общего образования по 

«ИЗО»  для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство для 5-9 классов», автора – научного 

руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного художника 

РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Б.М. Неменского, в 

соответствии с требованиями  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по технологии и учетом специфики усвоения учебного 

материала обучающимися испытывающими трудность в обучении, 

причиной которых является различного характера задержки 

психического развития. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

 

 Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – 

дает (как правило, при наличии этого специального подхода) 

возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им 

государственного стандарта школьных знаний. Проявления задержки 

психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-

волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и 

недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при 

этом проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по 

своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это 

соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.  

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех 



сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в 

окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие 

вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями его 

восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

Высшие психические функции и речь  

Память  

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только 

что выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во 

время занятия: например, такому ребенку приходится постоянно 

напоминать условия задачи или правило, он путает слова и т. д.  

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому 

необходимо многократное повторение новой информации.  

При ее воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше 

времени, так как он долго подбирает нужные слова. Психологи и 

неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления.  

Восприятие  

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у 

детей с ЗПР складывается фрагментарное представление: общая 

картинка есть, но часть кусочков мозаики отсутствует.  

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, 

простые схемы, инфографику. 

Внимание  

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он 

неусидчив, часто разговаривает на уроке, не может выполнить задание 

до конца.  

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы 

была частая смена видов деятельности.  

Мышление  

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на 



ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое 

мышление (умение выстраивать причинно- следственные связи, 

применяя и анализируя знания, полученные ранее) работают только, 

если ребенка направляет взрослый.  

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки 

предметов, сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и 

т. д. 

 

 Речь  

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки 

при нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при 

овладении письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 

 Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно 

произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно 

построить длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера  

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, 

энергией, волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой 

эмоционально-волевой сферы:  

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

 частые проявления агрессии, вспышки гнева;  

 повышенная тревожность, страх;  

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 нежелание что-либо сделать;  

 неспособность к самостоятельным действиям;  

гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта.  

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает 

эмоции, он не может выразить собственные переживания, например, 

вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в 

состоянии идентифицировать эмоции у других людей.  

Особенности учебной деятельности  

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  



 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь;  

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению;  

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то 

запомнить.  

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. Программа для обучения 

таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются 

ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не 

менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные 

сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения 

кругозора обучающихся); 



 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий;  

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программы составлено 

в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР).  

        Преподавание предмета «ИЗО» в 9Б классе согласно учебному плану 

МКОУ «Детский дом-школа №95» реализуется в объеме 0.5 часа в неделю, 

17 часов в год. 

  9 год обучения посвящен изучению изобразительного творчества и 

синтетических искусств (кино, театр, телевидение), изобразительного языка 

и эмоционально-ценностного содержания синтетических искусств, 

эволюции изобразительного искусства и выразительных средств, азбуке 

экранного искусства, т.е. конструктивно-синтетических видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение синтетических- 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за 

предыдущий период уровень художественной культуры обучающихся.   

     Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть 

в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. 

Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и 

умений. Поэтому роль собственного изобразительного искусства в жизни 

общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Цель и задачи программы 9 класса – помочь учащимся получить 

представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических 

искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие 

технической эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических 

искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения 

фотографии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом 

пространстве, формировании визуальной среды; 



- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных 

искусств. 

 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу 

является выбор разнообразных видов деятельности с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся, использование 

занимательного материала , переключение внимания детей  с одного 

учебного задания на другое и т.п. Особое внимание уделяется 

индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в 

проведении занятий. 

 

Содержание учебного курса. 

Содержаниепрограммы рассчитано на художественную деятельность 

учащихся на уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и 

в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений 

действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-

программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу учащихся по подбору 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком 

воспитательном контексте. Художественные умения и навыки 

группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

световую тональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, 

композиция.  

 В программе выделены три способа художественного 

освоениядействительности:изобразительный, декоративный и 

конструктивный. Постоянное личное участие школьников в этих трёх видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в 

его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, 

получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и 

конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного искусства 

и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во 

внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на 

уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа 



учащихся получает дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах 

продлённого дня и на факультативах. 

 

«Изобразительное творчество и синтетические искусства 

(кино, театр, телевидение)» 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса 

визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с 

синтетическими искусствами (кино, телевидение и театр). Именно 

синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 

художественной культуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является 

прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне 

современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе 

развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно 

поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения 

«первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно 

изменяющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с 

любыми видами культуры и искусства происходит большей частью не в 

музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной 

технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его 

миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, 

эстетическую, так и негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно 

свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей 

информации. Иначе он не приобретает способность противостоять этому 

потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна 

познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что 

многие ученики (а в будущем все) используют в своём быту как 

фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это 

происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, 

поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и 

портятся).  

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни данная программа 



уделяет особое внимание формированию у них художественно-

творческой активности при изучении синтетических искусств. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы для 9 Б класса 

 

 Разделы и темы программы Кол-во 

часов  

9 

класс 

«Изобразительное творчество и синтетические 

искусства (кино, театр, телевидение) 

17 часов 

1. «Изобразительный язык и эмоционально-ценностное 

содержание синтетических искусств» 

5 часов 

2. «Эволюция изобразительных искусств и выразительных 

средств» 

3 часа 

3. «Азбука экранного искусства» 5 часов 

4. «Фильм – искусство и технология» 7 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9Б класс 

 
 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Примечания 

 « Изобразительный язык и 

эмоционально-ценностное 

содержание синтетических 

искусств» 

 

5часов   

1 Синтетические искусства и 

изображения 

1   

2 Театр и экран – две грани 

изобразительной образности 

1   

3 Сценография или театрально-

декорационное искусство 

1   

4 Изобразительные средства 

актёрского перевоплощения: 

костюм 

1   

5 Изобразительные средства 

актёрского перевоплощения: 

маска. 

 

1   

 « Эволюция изобразительных 3часа   



искусств и выразительных 

средств» 

6 Художник и художественные 

технологии 

1   

7 Фотография – расширение 

изобразительных возможностей 

искусства. 

1   

8 Человек на фотографии 1   

 «Азбука экранного искусства» 5часов   

9 Кино – запечатлённое движение 1   

10 Сюжет в кино. Сценарий и 

раскадровка 

1   

11 Из истории кино. Киножанры. 1   

12 Игровой  фильм. 

Драматургическая  роль звука и 

музыки в фильме. 

1   

13 Компьютер на службе 

художника. 

1   

 «Фильм-искусство и 

технология» 

4часа   

14 От «большого» кинофильма к 

твоему видеоэтюду. 

1   

15 Этапы сценарной работы над 

фильмом 

1   

16 Монтаж фильма: правила и 

реальность 

1   

17 Связь искусства с жизнью 

человека. 

1   

 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения  программы  «ИЗО» для 9  класса учащийся 

должен:    

- освоить элементарную азбуку фотографирования; 

- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

фотопрактике; 



- усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда (раскадровки);-усвоить 

принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- осознать технологическую цепочку производства видеофильма и 

быть способным  на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кинотеатрами и видеоработами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе 

современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, 

их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство 

- функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 

 уметь: 

-конструировать объемно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и 

объеме); 

-моделировать в своем  творчестве основные этапы 

художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 

-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой 

и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

-конструировать основные объемно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм 

линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

-владеть навыками формообразования, использования объемов 

в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими 



-материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального произведения (вираж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

-использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

-использовать разнообразные материалы (бумага белая и 

тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; 

графические материалы: уголь, тушь, карандаш, малки; материалы 

для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, 

деревянные и другие заготовки). 

 
 

Список литературы. 

 

- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 5-9 

классы». М 2010 г. (разработана под руководством народного 

художника России, академика РАО и РАХ Б.М.Неменского, 

утверждена Министерством образования и науки РФ); 

- «Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в 

жизни человека». 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. 

М.: Просвещение, 2010; 

- Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по 

учебникам под редакцией Б.М.неменского / авт.-сост. Л.В.Шампарова. 

– Волгоград: Учитель, 2011. – 55 с.. 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 

129 с.. 

 

 
 

 

 

 

 


