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                                Пояснительная записка 

 Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

Цель:  

- формирование эстетического отражения действительности, овладение техническими и 

изобразительными навыками; 

-  коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики 

рук, образного мышления.   

 Задачи: 

– сформировать у учащихся 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 учебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения рисованию 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 учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

Особенности преподавания в данном классе 
Деление учащихся на 3 группы произведено по возможности усвоения ими 

учебного материала. (Классификация В.В.Воронковой) 

  Состав групп не постоянный, в зависимости от темы они могут переходить из 

одной группы в другую.    

 

1 группа (4 чел.) 2 группа (7 чел.) 3 группа (2 чел.) 

Сравнительно легко 

выполняют по показу и по 

словесной инструкции 

простейшие графические 

задания. Действия учащихся 

уверенны, 

целенаправленны, 

достаточно расчетливы и 

свободны. При 

раскрашивании рисунка 

движения кисти точны и 

ритмичны, что обеспечивает 

хорошее качество раскраски 

(штрихи наносятся 

Составляют учащиеся, 

которые допускают в 

процессе рисования много 

лишних, нецелесообразных 

движений, проявляют 

чрезмерную торопливость и 

расторможенность. 

Движения рук быстрые, 

размашистые, иногда 

импульсивные. Работать 

медленно и точно управлять 

кистью, соблюдая контуры 

рисунка, этим учащимся 

довольно трудно. В 

Для школьников этой 

группы характерны 

заторможенность и вялость. 

Движения рук у них при 

выполнении графических 

упражнений скованные, 

напряженные, очень 

замедленные. Предлагаемые 

задания выполняются 

учащимися неуверенно, 

вяло, пассивно. Штрихи в 

основном еле заметные, 

направление движений 

часто теряется, а 



равномерно, в одном 

направлении и не выходят 

за пределы контура). 

графической деятельности у 

них отсутствует достаточная 

ритмичность. Темп 

движений носит 

непостоянный характер; как 

правило, он увеличивается к 

концу выполнения задания. 

замедленный темп еще 

более ослабевает к концу 

занятия. Мелкие движения 

рук плохо координированы. 

 

 Наличие в каждом классе нескольких резко отличающихся одна от других групп, 

учащихся диктует необходимость дифференциации коррекционно - развивающей работы 

при формировании технических умений. 

 

                               Общая характеристика учебного предмета  

 Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционное - 

развивающее значение. Уроки рисования оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности   ребенка с нарушением интеллекта, воспитанию у него положительных навыков 

и привычек.  

Рисование – 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. 

Процесс обучения рисованию неразрывно связан с решением специфической 

задачи   – 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 рисованию носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. Уроки рисования оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности   ребенка с нарушением интеллекта, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

В 6 классе программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.   

   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. 
  

      Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. 

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во 

время работы предлагаются две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую 

видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие 

места. 
      Для активизации мыслительной деятельности учащихся подбираются такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом 

отношении является детский строительный конструктор, позволяющий составлять из 



кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, 

воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных 

частей, цвета и их взаимного расположения. 
         У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие 

у детей умения применять среднюю (осевую линию), а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 
      Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 
Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

       Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из 

данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются 

умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторить или чередовать элементы 

орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 

школьников. 

     Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 
       В 6 классе рисование на темы тесно связано с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на 

рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа 

предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в 

пространстве. 
Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, решаются значительно эффективнее, когда перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Учащимся предлагается определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать.   
     Беседы об изобразительном искусстве. В 6 классе для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке показывается не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 6-7 предметов декоративно-

прикладного искусства. Большое внимание  в 6 классе уделяется выработке у учащихся 

умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а 

также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 

художественной выразительности. 
       Под влиянием обучения у шестиклассников постепенно углубляется понимание 

событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность 

рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти события (характер 

персонажей, расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Это происходит 

в следующей последовательности: ставятся вопросы, вместе с ними составляется план 

рассказа по картине, дается образец описания картины. 



     Организуя беседы об искусстве, планируется проведение экскурсий в музеи, на 

выставки, в места народных художественных промыслов. 

Обучение рисованию носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

                     Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане   на изучение предмета отведёно 33 часа в год. 

10% тем остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения.  

      

                  Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

Учащиеся должны знать: названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства.   
 

1 группа 2 группа 3 группа 

Учащиеся должны уметь: 

-   самостоятельно подбирать   

цвета изображаемых 

предметов и передавать их 

объемную форму, 

гармонично сочетать цвет    в 

декоративном рисовании; 

- самостоятельно передавать 

связное содержание и 

осуществлять пространствен-

ную композицию в рисунках 

на темы, 

- сравнивать свой рисунок с 

изображаемым предметом и 

самостоятельно исправлять 

замеченные в рисунке 

ошибки; 

- использовать термины, 

принятые в изобразительной 

деятельности; 

- самостоятельно находить в 

картине главное, 

рассказывать   содержание 

картины, названия 

рассмотренных на уроках 

произведений 

изобразительного искусства, 

особенности изделий 

народных мастеров. 

Учащиеся должны уметь: 

- с помощью учителя 

подбирать цвета 

изображаемых предметов и 

передавать их объемную 

форму, гармонично сочетать 

цвета в декоративном 

рисовании. 

- с помощью учителя 

осуществлять пространствен-

ную композицию в рисунках 

на темы; 

- с помощью учителя 

исправлять ошибки в 

рисунке; 

- по плану рассказывать   

содержание картины, с 

помощью учителя называть 

рассмотренные на уроках 

произведения искусства, 

дифференцировать без 

называния особенностей 

изделия народных мастеров. 

Учащиеся должны уметь: 

- по образцу подбирать цвета 

изображаемых предметов, 

сочетания цветов в 

декоративном рисовании, с 

помощью учителя передавать 

их объемную форму; 

- по образцу осуществлять 

пространственную 

композицию в рисунках на 

темы. 

- по наводящим вопросам 

рассказывать содержание 

картины, с помощью учителя 

дифференцировать изделия 

народных мастеров. 

                                                      

                               Содержание тем учебного предмета 

 

Вид занятия Количество часов 

Декоративное рисование: 

- закрепление умений и навыков, полученных ранее; 

- раскрытие практического и общественно полезного значения работ 

15 



декоративного характера; 

- формирование понятия о построении сетчатого узора с помощью 

механических средств; 

- развитие 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: 

- развитие эстетического восприятия окружающей жизни путем 

показа красоты формы предметов; 

- совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; 

- последовательный анализ предмета, определяя его общую форму 

(округлая, прямоугольная и т.д.), пропорции, связь частей между 

собой, цвет; 

- развитие умения в определенной последовательности (от общего к 

частному) строить изображения, предварительно планируя свою 

деятельность; 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для 

проверки правильности рисунка; 

- передавать в рисунке объемную форму предметов доступными 

средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

10 

Рисование на темы: 

- развитие и совершенствование способности отражать свои 

наблюдения в рисунке; 

- обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между 

собой и уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; 

- отражать в рисунке свое представление об образах литературного 

произведения; 

- развитие творческого воображения; 

- совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми 

красками. 

3 

Беседы об изобразительном искусстве: 

- развитие активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

- выработка умения высказываться по содержанию рассматриваемого 

произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; 

- формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида 

изобразительного искусства; 

- знакомство с известными скульптурными произведениями; 

- продолжение знакомства с народным декоративно-прикладным 

искусством; 

- развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

5 

итого 33 

                                  

 

 



                                    Календарно-тематическое планирование 

№  Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата Кор

рект. 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Беседа на тему «Что 

такое искусство». 

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

2 Беседа на тему 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» (народные 

игрушки – глина, 

дерево). 

1     Восприятие 

произведений 

народных 

мастеров. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

3 Составление сетчатого 

узора для детской 

ткани: декоративная 

переработка 

природных форм 

путем упрощения их 

рисунка (стилизация). 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

4 Рисование несложного 

натюрморта, 

состоящего из 

фруктов (яблоко и 

груша). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

5 Декоративное 

рисование. 

Составление 

симметричного узора. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

6 Рисование несложного 

натюрморта, 

состоящего из овощей 

(морковь и огурец). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

7 Декоративное 

рисование. 

Составление эскиза 

для значка на 

предложенной 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 



учителем форме. координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

8 Беседа об 

изобразительном 

искусстве 

«Живопись».  

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

9 Рисование с натуры 

игрушки. 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

10 Рисование с натуры 

постройки из 

элементов 

строительного 

материала. 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

11 Рисование на тему 

«Что мы видели на 

стройке». 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

12 Беседа на тему 

«Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства». 

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

13-

14 

Рисование новогодней 

открытки (флажки, 

снежинки, сосульки, 

звезды  т.д.). 

1 

1 

    Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

15-

16 

Изготовление 

новогодних 

карнавальных масок. 

1 

1 

    Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

17 Рисование с натуры 1     Анализ объектов Коррекция 



предметов 

цилиндрической 

формы, 

расположенных ниже 

уровня зрения 

(эмалированные 

кастрюля и кружка). 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

18 Беседа на тему 

«Прошлое нашей 

Родины в 

произведениях 

живописи». 

1     Восприятие 

произведений 

художников 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

19 Рисование с натуры 

объемного предмета 

конической формы 

(кофейник). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

20 Рисование с натуры 

объемного предмета 

сложной 

(комбинированной) 

формы и его 

декоративное 

оформление (кувшин). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

21 Декоративное 

оформление предмета 

сложной 

(комбинированной) 

формы (кувшин). 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

22 Рисование с натуры 

объемного предмета 

сложной 

(комбинированной) 

формы (подсвечник со 

свечой) 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

23 Декоративное 

оформление 

объемного предмета 

сложной формы 

(торшер, подсвечник 

со свечой). 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 



24 Рисование 

«ленточного» шрифта 

по клеткам (отдельные 

слова). 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации.  

25 Иллюстрирование 

отрывка 

литературного 

произведения 

(«Сказка о царе 

Султане»). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

26 Рисование с натуры 

птиц (скворец, 

ворона). 

1      Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

27-

28 

Тематический рисунок 

«Птицы – наши 

друзья». 

1 

1 

    Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

29 Рисование с натуры 

предмета шаровидной 

формы. Глобус. 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

30 Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин о 

Великой 

Отечественной войне.  

 Проверочная работа. 

1  

28.04 

 Восприятие 

произведений 

художников 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

31-

32 

Поздравительная 

открытка к празднику. 

(День Победы.) 

1 

1 

   Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 



и синтеза. 

33 Декоративное 

оформление 

почтового конверта. 

1    

  

 Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа 

и синтеза. 

 

Материально-техническое обеспечение  
Аппаратные средства: 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Средства обучения:        
Раздаточные пособия: 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- набор геометрических тел; 

- строительный конструктор; 

- посуда и предметы быта для рисования с натуры. 

1. Плакаты: 

- «Азбука цвета» 

- «Гжель: работы современных мастеров» 

- «Гжель: примеры узоров и орнаментов» 

- «Хохлома: работы современных мастеров» 

 - «Хохлома: примеры узоров и орнаментов» 

- «Полхов-Майдан: работы современных мастеров» 

- «Полхов-Майдан: примеры узоров и орнаментов» 

- «Филимоновская свистулька: работы современных мастеров» 

- «Филимоновская свистулька: примеры узоров и орнаментов». 

2. Настольная игра «Русские узоры». 

3. Раскраски: 

- Куркулина В. Народные промыслы. – М.: ООО «Стрекоза»,     

 Оборудование 
       Акварельные краски. 

       Цветные карандаши. 

        Гуашь. 

        Художественные кисти №2 - №10. 

      Альбомы для рисования. 

Учебная программа 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М., Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС   Сб. 1. 

 
Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся 1-2 группы должны знать: 

 названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства.   

 Учащиеся 1-2 группы должны уметь: 
 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 к 

рисункам на темы; 



 сравнивать свой рисунок с изображаемым 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. 

Учащиеся  3 группы должны знать: 

Названия нескольких (2-3) рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства.   

 

Учащиеся 3 группы должны уметь: 

- по образцу подбирать цвета изображаемых предметов, сочетания цветов в декоративном 

рисовании, с помощью учителя передавать их объемную форму; 

- по образцу осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 

- по наводящим вопросам рассказывать содержание картины; 

- с помощью учителя дифференцировать изделия народных мастеров 

                    

                        Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль  успеваемости осуществляется   в  виде    текущих оценок.    

Итоговый контроль в виде  проверочной работы за год, среднеарифметических оценок за 

четверти. 

 

 

                                    Проверочная работа за год  

                                 1-2 типологические группы 

1. Нарисовать несложный натюрморт состоящий из фруктов (Груша. Вишни). 

2. Сделать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности. 

 

                                        3 типологическая группа 

1. Нарисовать несложный натюрморт, состоящий из фруктов (Яблоко. Груша) с помощью 

шаблонов.. 

 

 

 

 

 

 

 



 


