
 



 

1. Пояснительная записка к программе 

Цель программы по «Изобразительному искусству»: всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; форми-

рование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адек-

ватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жиз-

ни. 

Задачи образовательные: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения 

о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том чис-

ле экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображе-

нию.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Авторская программа И.А. Грошенков «Изобразительное искусство. 5-7 классы» 2011-го года выпуска, входящая в состав сборника про-

грамм для специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида; 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график на 2020-2021 ученый год. 

2. Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство» 

Программа по изобразительному искусству состоит из следующих разделов: «Рисование с натуры», «Декоративное рисование», «Рисование 

на темы» и «Беседы об изобразительном искусстве.  



Рисование с натуры. Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект изображения, определять его фор-

му, конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную последова-

тельность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенство-

вание навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов 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 деко-

ративно 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 деко-

ративного рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы. Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке связное содержание, ис-

пользование приема загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения раз-

мещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зритель-

ной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве. Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного ис-

кусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах 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 

3. Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в 7-ом классе отводится 34 часа. 

В качестве форм промежуточного безотметочного контроля используются музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и 

марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания.  

Формой промежуточной аттестации по музыке в 7-ом классе является творческая работа. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся является анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих ра-

бот, игровые формы (викторины, составление и решение кроссвордов, лото). 

Виды деятельности на учебных занятиях по изобразительному искусству разнообразны и включают в себя занятия живописью, графикой, 

лепку, аппликацию. 

В качестве форм промежуточного контроля используются викторины на определение вида того или иного промысла; анализ предметов деко-

ративно-прикладного искусства; итоговый контроль выполняется в виде выполнения тестовых заданий, разработанных учителем. Заключительный 

урок в каждой четверти проводится в форме урока-выставки. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, Поло-

жением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, учебным планом школы и 

решением педагогического совета школы по мере окончания изучения предмета (курса). 

Планируемые предметные результаты освоения курса изобразительного искусства. 7 класс 

Учащиеся должны уметь:  

передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями 

при построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному);  

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая их объем и окраску;  



проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орна-

ментов) в основных геометрических формах, применяя осевые линии;  

использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения;  

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения.  

Учащиеся должны знать:  

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

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное творче-

ство);  

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); особенности некоторых материалов, используемых в изобрази-

тельном искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор);  

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; названия крупнейших музеев страны.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Свистульки «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка» 

2. Набор предметов «Городецкая роспись» 

3. Набор муляжей «Фрукты» 

4. Набор муляжей «Овощи» 

5. Гипсовые фигуры «Шар», «Цилиндр», «Пирамида», «Куб» 

6. Матрѐшки плоские деревянные «Семѐновская», «Полхов-Майдановская» 

7. Арт-студия 

8. Весѐлые акварели. Маленький дизайнер 

9. Весѐлые акварели. Маленький художник 

10. Весѐлые медвежата. Учимся рисовать 

11. Весѐлый художник 

12. Виртуозы живописи 

13. Волшебный мольберт Артиграфа 

14. Детское творчество. Мастерская художника БУ 

15. Изобразительное искусство для младших школьников 

16. Как научиться понимать картину. Азбука искусства 

17. Магия рисования 

18. Маленький художник 

19. Мурзилка. Рисуем сказку 

20. Полѐт навигатора. Учимся рисовать 

21. Почемучка. 300 самых интересных ответов на самые сложные вопросы. Мировая живопись 

22. Прогулка по Лувру 

23. Рафаэль Санти. История жизни и картины 

24. Тим и Тишка спасают шедевры русского искусства 



25. Тим и Тишка спасают шедевры Эрмитажа 

26. Трое из Простоквашино. Дядя Фѐдор учится рисовать 

27. Уроки графики в стране Вообразилии 

28. Уроки рисования с профессором Раскраскиным 

29. Учимся понимать живопись 

30. Учимся рисовать 

31. Школа маленьких художников 

32. Школа рисования 

33. Фантазѐры. Талантливый дизайнер 

34. Энциклопедия изобразительного искусства 

35. Энциклопедия-раскраска. Рисуй с Великими Художниками 

36. Я учусь рисовать! 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство, 7 класс. 

№ 

п/

п 

Дата проведения  Тема урока Цель-результат  Формы контроля  Оборудование 

Плани-

руемая  

Факти-

ческая 

1.    Рисование с натуры объемного пред-

мета прямоугольной формы, повер-

нутого углом.  

Рисование высокой коробки, оберну-

той цветной бумагой и перевязанной 

лентой 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

2.    Рисование с натуры объемного пред-

мета прямоугольной формы во фрон-

тальном положении. 

Изображение стопки книг, лежащей в 

горизонтальной плоскости 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

3.    Беседа на тему «Виды изобразитель-

ного искусства. Живопись». 

Расширение представлений о работе 

художника-живописца, о материалах 

и инструментах живописца 

 И. Грабарь. «Бе-

резовая аллея»; И. 

Машков. «Снедь 

московская. Мясо, 

дичь»; В. Серов. 

«Мика Морозов»; 

И. Репин. «Иван 

Грозный и сын 

его Иван»; В. Ма-

ковский. «Свида-

ние» 

4.    Рисование с натуры двух предметов 

цилиндрической формы, располо-

Рисование эмалированные кастрюля 

и кружка; стеклянная банка с водой и 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 



женных ниже уровня зрения. керамический бокал 

5.    Рисование по представлению объем-

ного предмета цилиндрической фор-

мы с вырезом 1/4 части. 

Повторить понятие вырез, вырез ¼ 

части, учить применять знания по 

данной теме на практике. 

(«Сыр»; «Торт»). 

Тематическое рисо-

вание 

 

6.    Рисование с натуры предмета, име-

ющего форму усеченного конуса. 

Отрабатывать навыки построения 

эллипсов, учить анализировать фор-

му предмета. 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

7.    Рисование с натуры предмета комби-

нированной формы. 

Закрепление навыков рисования 

предметов простой формы с приме-

нением светотени 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

8.    Беседа об изобразительном искусстве 

на тему «Выразительные средства 

живописи 

  И. Шишкин. 

«Полдень»; А. 

Куинджи. «Бере-

зовая роща»; И. 

Левитан. «Сумер-

ки. Стога»; М. 

Врубель. «В ноч-

ном»; В. Поленов. 

«Московский 

дворик» 

9.    Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок осеннего леса. 

Повторить правила линейной и воз-

душной перспективы. 

Тематическое рисо-

вание 

10.    Рисование с натуры объемных пред-

метов — посуда. 

Повторить простые геометрические 

тела. 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

11.    Беседа на тему «Виды изобразитель-

ного искусства. Скульптура». 

Отличие скульптуры от произведе-

ния живописи и рисунка: объем-

ность, обозримость с разных сторон. 

Материал для скульптуры: мрамор, 

металл, гранит, бетон, дерево и др. 

Инструменты скульптора. 

 Памятник Ю. Га-

гарину на площа-

ди Гагарина в 

Москве; Н. Том-

ский. «Портрет И. 

Д. Черняховско-

го»; мемориал в 

Волгограде на 

Мамаевом кур-

гане; скульптуры 

С. Коненкова 

12.    Народная скульптура (игрушки), ее 

образность и выразительность. 

Раскрыть понятие «мелкая пласти-

ка», «статуэтка». 

 Табл. «Русская 

глиняная игруш-

ка» 



13.    Декоративное рисование – эскиз рус-

ской игрушки. 

Самостоятельно составить эскиз лю-

бой на выбор формы дымковской иг-

рушки, использую в своей работе все 

основные приемы дымковской рос-

писи. 

Декоративное рисо-

вание 

Шаблоны различ-

ных видов дым-

ковской игрушки 

14.    Рисование с натуры предмета комби-

нированной формы. 

 Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

15.    Беседа на тему «Виды изобразитель-

ного искусства. Архитектура». 

Называет памятники архитектуры 

Московского Кремля. Архитектура 

твоего города. 

  

16.    Разработка декоративной компози-

ции, посвященной школьному празд-

нику. 

Учить учащихся передавать с помо-

щью традиционных новогодних 

 символов настроение праздника. 

Декоративное рисо-

вание 

Образцы оформ-

ления сцен (теат-

ральные сцены к 

спектаклям) 

17.    Декоративное рисование. Изготовле-

ние макета пригласительного билета. 

Самостоятельная работа. Отличие 

пригласительного билета  от открыт-

ки. 

Декоративное рисо-

вание 

 

18.    Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок зимнего леса. 

Повторить правила линейной и воз-

душной перспективы. 

Тематическое рисо-

вание. 

Репродукции кар-

тин с изображе-

нием зимнего 

пейзажа, деревь-

ев. 

19.    Беседа на тему «Виды изобразитель-

ного искусства. Графика». 

Книжная иллюстрация. Плакат. Ка-

рикатура. Расширить знания уч-ся о 

графике. 

  

20.    Выполнение эскизов элементов 

оформления книги. 

Рисование заставок, буквиц, концо-

вок. Рассказать о составляющих кни-

гу основных частях, об истории воз-

никновения книги, ее развитии. 

Декоративное рисо-

вание 

 

21.    Рисование с натуры объемных пред-

метов округлой формы (фрукты). 

Учить выполнять натюрморт в цвете 

 с применением светотени. 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

22.    Рисование с натуры объемных пред-

метов округлой формы (овощи). 

Учить выполнять натюрморт в цвете 

 с применением светотени. 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

23.    Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного материала 

(башня). 

Рассказать об анализе сложной фор-

мы предметов, разложении сложной 

конструкции на простые составляю-

щие геометрические тела. 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 



24.    Декоративное рисование — состав-

ление узора для вазы. 

Рассказать об особенностях располо-

жения узора на вазе. 

Декоративное рисо-

вание 

 

25.    Рисование с натуры предметов ком-

бинированной формы (столярные 

или слесарные инструменты). 

Повторить анализ сложной формы 

предметов, разложение сложной кон-

струкции на простые составляющие  

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

26.    Беседа на тему «Виды изобразитель-

ного искусства. Декоративно-

прикладное творчество». 

Городецкая роспись (расписные дос-

ки, скамейки, детские кресла-

качалки, круглые настенные панно и 

т. п.). 

  

27.    Рисование с натуры предметов ком-

бинированной формы. 

Рассказать об истории чаепития, ис-

тории самовара (чайник; самовар). 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

28.    Рисование с натуры предметов ком-

бинированной формы. 

Повторить анализ сложной формы 

предметов, разложение сложной кон-

струкции на простые составляющие 

геометрические тела (игрушки). 

Рисование с натуры Натурная поста-

новка 

29.    Разработка эскиза плаката ко Дню 

Победы с кратким текстом-лозунгом. 

Рассказать о «рубленом шрифте», 

учить написанию данного вида 

шрифта (по клеткам) 

Декоративное рисо-

вание 

 

30.    Разработка эскиза плаката ко Дню 

Победы с кратким текстом-лозунгом. 

 Декоративное рисо-

вание 

 

31.    Беседа об изобразительном искусстве 

с показом репродукций картин о Ве-

ликой Отечественной войне. 

Плакаты в военное время. Художни-

ки военного времени. Подборка ре-

продукций картин по теме урока. 

 П. Логинов и В. 

Панфилов. «Знамя 

Победы»; П. Кри-

воногов. «Брест-

ская крепость»; Ф. 

Усыпенко. «Ответ 

гвардейцев-

минометчиков» 

32.    Выполнение эскиза медали (эмбле-

мы), посвященной спортивным со-

ревнованиям. 

Рассказать об истории возникновения 

и развития Олимпийских игр, олим-

пийских традициях. Раскрыть смысл 

понятий «олимпийский сувенир», 

«олимпийский талисман», «символ 

олимпиады» 

Декоративное рисо-

вание 

Фоторепродукции 

с олимпийской 

символикой 

33.    Выполнение эскиза медали (эмбле-

мы), посвященной спортивным со-

ревнованиям. 

Декоративное рисо-

вание 

Фоторепродукции 

с олимпийской 

символикой 

34.    Урок-выставка детских работ. По-

вторение по темам курса 7 класса 

Обобщить и систематизировать зна-

ния учащихся за учебный год. 

  

 


