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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

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.  

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.  

Данный курс 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. 

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. 

Цель - всестороннее развитие, обучение и воспитание детей — сенсорное, умственное, 

эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. 

Задачи: 
- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

-содействовать развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

воспитывать у них умение планировать свою работу, намечать последовательность выполнения 

рисунка; исправлять недостатки двигательной сферы; 

-дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка; и формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умения |применять их в процессе 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; ознакомить школьников с 

отдельными произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

-развивать у обучающихся «художественный вкус, интерес и любовь к изобразительному 

искусству, трудолюбие, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе. 

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; 

– моторика пальцев; 

–пространственных представлений и ориентации; 

–речи и обогащение словаря; 



–коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

–коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение изобразительному искусству детей с ограниченными возможностями здоровья имеет 

свою специфику. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в 

программе по изобразительному искусству предусматривается концентрическое распределение 

материала. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых 

знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих 

концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют умственно 

отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно. 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» 

в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического 

восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в 

жизни и искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного 

искусства, в сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых 

подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 

искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 

школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из 

способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. Обучение 

изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко 

технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности 

выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи 

эмоционального отношения человека к миру. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией (строение 

растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 

и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), 

математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной 

обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

 индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью 

обучающихся; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко 

реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), 

внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в 

отношения человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач 

развития. 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 



развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МАСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 Данная программа рассчитана на 34 ч, 1 раз в неделю. 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

  На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, дизайна, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также 

знакомство с новыми видами искусства. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей 

(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; 

объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребенка. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

 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;  

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-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.  

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера 

морали;  

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения  и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во всех видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью;  

строить монологическое контекстное высказывание;  

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 



-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-давать определение понятиям;  

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

-развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

-учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать. 



В результате изучения предмета изобразительного искусства обучающиеся должны 

Знать/уметь 

-знать выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников; 

-мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы; 

-разнообразие выразительных средств изобразительного, народного и декоративно-прикладного 

искусства (цвет, линия, объем, свето-тональность и пропорции, пространство, композиция); 

-построение рисунка с натуры, правила линейной и воздушной перспективы, законы 

цветоведения (колорит, сближения тона); 

-виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций; 

-взаимосвязь между такими понятиями, как форма художественной вещи, её назначения, 

материал и орнамент; 

-особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной деятельности 

(краски, мелки тушь, перо, уголь, картон, цветная бумага, ткань и т.п.) 

-анализировать содержание, образный язык произведений и различных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; 

-различать произведения искусства различных видов и жанров своего народа и иных 

национальных культур, узнавать произведения народного искусства своего региона; 

-видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в процессе 

изобразительной деятельности на плоскости; 

-использовать основы художественного изображения пространства (загораживания, уменьшение 

объемов при удалении, передача воздушной и линейной перспективы); 

-использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его образ; 

-передавать отношение к композиционному сюжету с использованием знаний о времени, месте 

происходящих событий, образе человека определенной исторической эпохи; 

-применять приемы художественного конструирования с использованием плана проектируемого 

объекта; 

-проявлять умения участвовать в различных видах коллективной работы, связанных с 

проведением школьных праздников; 

-эстетические оценки явлений окружающего мира и при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

-проявления интереса к искусству и культуре народов мира. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

Раздел 1. Изобразительное искусство и основы образного языка. 9 часов 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание 

его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 9 часов 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 



Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Раздел 3. Образ человека в творчестве. 8часов 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Раздел 4. Пейзаж и тематическая картина. 8 часов 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

№ Раздел программы, темы Количес

тво 

часов 

Изобразительное искусство и основы образного языка (9 часов) 



1 Основы композиции. 1 

2 Линия в изобразительном искусстве. 1 

3 Перспектива как прием объемного изображения. 1 

4 Цветовые приемы в изобразительном искусстве. 1 

5 Нетрадиционные техники рисунка. 1 

6 Графический рисунок. 1 

7 Основы цветоведения. 1 

8 Монохромный рисунок. 1 

9 Изображение человека линией. 1 

Мир наших вещей. Натюрморт (9 часов) 

10 Реальность и фантазия в творчестве. 1 

11-12 Изображение предметного мира. Натюрморт. 2 

13-14 Понятие формы. Графический натюрморт. 2 

15 Свет и тень в изобразительном искусстве. 1 

16 Символизм в натюрморте. 1 

17 Цвет как способ передать настроение. 1 

18 Сказочный лес. Фантазия в творчестве.  1 

Образ человека в творчестве (8 часов) 

19 Основные пропорции головы человека. 1 

20-21 Графический портрет. 2 

22-23 Эмоции в изображении человека. 2 

24 Моя семья. Семейный портрет. 1 

25 История портрета в изобразительном искусстве. 1 

26 Исторический портрет. 1 

Пейзаж и тематическая картина (8 часов) 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28 Воздушная перспектива. Правила построения перспективы. 1 

29-30 Природа и художник. Времена года в пейзаже. 2 

31 Пейзаж и природные явления. 1 

32 Настроение в пейзаже. 1 

33 Городской пейзаж в графике. 1 

34 Библейские темы в изобразительном искусстве. Образы святых. 1 

 Итого  34 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

o Компьютер  

o Мультимедиапроектор  

o Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет)  

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ   

o Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство.  

 Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;   

o О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. - 

М.: ВАКО,  

 2015  

o О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. - 

М.: ВАКО,  

 2016  

o О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. - 

М.: ВАКО,  

 2016   

o Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: методи- 



 ческое пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского.   

o «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое 

пособие. 6 класс»  

 под редакцией Б. М. Неменского;   

o Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни  

 человека. Методическое пособие. 7-8 классы» под редакцией Б. М. Неменского.   

 

 


