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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету изобразительное искусство в 7 классах разработана 

в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитывают положительные навыки и привычки. 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы 

как линии развития личности ученика средствами предмета: 

 создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических задач; 

 формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

 содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала;  

 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 

 Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 
воспитывать активное эмоциональноэстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

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; 

 моторики пальцев; 

 пространственных представлений и ориентации; 
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 речи и обогащение словаря; 

 коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. 

Описание места учебного предмета  

7 класс на 34 часа в год (неделю 1 час) в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения. Учебный год: 34 учебные недели. 
1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34часа 

Планируемые результаты 
Предметные Личностные 

Знать Уметь  Развитие образного 

восприятия и освоение 

способов 

художественного, 

творческого 

самовыражения 

личности: 

     Гармонизация 

интеллектуального и 

эмоционального 

развития; 

     Формирование 

мировоззрения, 

целостного 

представления о мире, о 

формах искусства 

     Развитие умений и 

навыков познания и 

самопознания через 

искусство, накопление 

опыта эстетического 

переживания; 

     Формирование 

готовности к труду, 

навыков 

самостоятельной работы 

    Умение познавать мир 

через образы и формы 

изобразительного искусства 

 

 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 творчество); 

 основные средства 

выразительности 

живописи (цвет, компози-

ция, освещение); 

 особенности 

некоторых материалов, 

используемых в изобрази-

тельном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, 

бронза, мрамор, гранит, 

дерево, фарфор); 

 отличительные 

особенности произведений 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 названия 

рассмотренных на уроках 

произведений 

изобразительного 

искусства, особенности 

изделий народных 

мастеров. 

 пользоваться 

простейшими 

вспомогательными 

линиями для проверки 

правильности рисунка; 

 подбирать цвета 

изображаемых предметов 

и передавать их объ-

емную форму; 

  подбирать 

гармонические сочетания 

цветов в декоративном 

рисовании; 

 передавать связное 

содержание и 

осуществлять 

пространственную 

композицию в рисунках 

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. 

7класс 
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 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 творчество); 

 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. 

 передавать форму, 

строение, величину, 

цвет и положение в про-

странстве 

изображаемых 

предметов, пользоваться 

вспомогательными 

линиями при 

построении рисунка, 

выполняя его в 

определенной 

последовательности (от 

общего к частному); 

 изображать 

предметы 

прямоугольной, 

цилиндрической, кони-

ческой, округлой и 

комбинированной 

формы, передавая их 

объем и окраску; 

 проявлять 

художественный вкус в 

рисунках декоративного 

характера, стилизовать 

природные формы, 

выполнять построение 

узоров (орнаментов) 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. 

Содержание учебного курса 

Тематическое планирование  

7 класс 
№ Наименование разделов Количество часов 
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1 Рисование с натуры  14 14    

2 Декоративное рисование 4 4    

3 Рисование на темы 6 6    

4 Беседы об 

изобразительном искусстве 

10 10    

 Итого за учебный год  34 34    

 

1. Раздел «Рисование с натуры»  (14 часов) 
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, обернутая 

цветной бумагой и перевязанная лентой). Рисование с натуры объемного 

предмета прямоугольной формы в наиболее простом для восприятия 

положении (радиоприемник; телевизор; стопа из 5—6 толстых книг, 

обвязанных тесьмой). Рисование с натуры двух предметов цилиндрической 

формы, расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и 

кружка; стеклянная банка с водой и керамический бокал). Рисование с натуры 

предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; цветочный горшок; 

ваза). Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; 

подсвечник со свечой). Рисование с натуры объемных предметов — посуда 

(отдельные предметы из чайного или кофейного сервиза — по выбору 

учащихся). Рисование с натуры предмета комбинированной формы (на-

стольная лампа). Рисование с натуры объемных предметов округлой формы 

(фрукты). Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 

(башня). Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; 

кринка). Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные 

или слесарные инструменты). Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (чайник; самовар). Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (игрушки). 

2. Раздел «Декоративное рисование»  (4 часов) 
Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), 

посвященной новогоднему празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, 

буквиц, концовок. Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

3. Раздел «Рисование на темы»  (6 часов) 
Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы 

с вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»). Тематическое рисование. Выполнение 

на основе наблюдений зарисовок осеннего леса. Тематическое рисование. 
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Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. Разработка 

эскиза плаката ко Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям. Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 

(по выбору учителя). 

4. Раздел «Беседы об изобразительном искусстве» (10 часов) 
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». 

Расширение представлений о работе художника-живописца, о материалах и 

инструментах живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, 

историческая и бытовая живопись (И. Грабарь. «Березовая аллея»; И. 

Машков. «Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. 

Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). 

Крупнейшие музеи страны. Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Скульптура». Отличие скульптуры от произведения живописи и 

рисунка: объемность, обозримость с разных сторон. Материал для скуль-

птуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. Инструменты скульптора. 

(Памятник Ю. Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. Томский. 

«Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал в Волгограде на Мамаевом 

кургане; скульптуры С. Коненкова и др.). Народная скульптура (игрушки), ее 

образность и выразительность. Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Архитектура». Памятники архитектуры Московского Кремля. 

Архитектура твоего города. Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Графика». Книжная иллюстрация. Плакат. Карикатура. 

Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное 

искусство России» (2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий народного 

творчества (Хохлома. Гжель. Жостово. Палех и др.). Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. Декоративно-прикладное творчество». 

Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, детские кресла-качалки, 

круглые настенные панно и т. п.). Беседа об изобразительном искусстве с 

показом репродукций картин о Великой Отечественной войне (П. Логинов и 

В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногов. «Брестская крепость»; Ф. 

Усыпенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.) 

 

Календарно-тематическое планирование  

7 класс 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование раздела. 

Тема урока 

  

Примечание 

План Факт 

I четверть 

1 06.09  Рисование с натуры объемного предмета 

прямоугольной формы (высокая коробка, 

обернутая цветной бумагой и перевязанная 

лентой). 

 

2 13.09  Рисование с натуры объемного предмета 

прямоугольной формы (стопа из 5—6 

толстых книг, обвязанных тесьмой). 
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3 20.09  Беседа на тему «Живопись». Крупнейшие 

музеи страны. 

 

4 27.09  Рисование с натуры двух предметов 

цилиндрической формы (эмалированные 

кастрюля и кружка) 

 

5 04.10  Рисование по представлению объемного 

предмета цилиндрической формы («Сыр»). 

 

6 11.10  Рисование с натуры предмета, имеющего 

форму усеченного конуса (ваза). 

 

7 18.10  Рисование с натуры предмета 

комбинированной формы (подсвечник со 

свечой). 

 

8 25.10  Рисование на тему «Осенний лес».   

Итого 8 ч. 

 

   

II четверть 

9 08.11  Рисование с натуры чайного сервиза.   

10 15.11  Беседа на тему «Скульптура».   

11 22.11  Народная скульптура. Лепка дымковской 

игрушки.  

 

12 29.11  Раскрашивание дымковской игрушки.  

13 06.12  Рисование с натуры настольной лампы. 

(карандаш) 

 

14 13.12  Рисование с натуры настольной лампы. 

(акварель) 

 

15 20.12  Беседа на тему «Архитектура. Архитектура 

твоего города». 

 

16 27.12  Разработка декоративной композиции (эскиз 

оформления сцены). 

 

Итого 8 ч.    

III четверть 

17 17.01  Рисование на тему «Зимний лес».  

18 24.01  Беседа на тему «Графика». Книжная 

иллюстрация. Плакат. Карикатура. 

 

19 31.01 

 

 Выполнение эскизов элементов оформления 

книги — рисование заставок, буквиц, 

концовок. (карандаш) 

 

20 07.02  Выполнение эскизов элементов оформления 

книги — рисование заставок, буквиц, 

концовок. (акварель) 

 

21 14.02  Рисование с натуры объемных предметов 

округлой формы (фрукты). 

 

22 21.02  Рисование с натуры объемных предметов 

округлой формы (овощи). 

 

23 28.02  Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала (башня). 

 

24 06.03  Рисование с натуры крынки.  

25 13.03  Декоративное рисование — составление 

узора для вазы. 

 

26 20.03  Рисование с натуры молотка.  

Итого 10 ч.    
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IV четверть 

27 03.04  Беседа на тему «Городецкая роспись».  

28 10.04  Рисование с натуры самовара.  

29 17.04  Рисование с натуры игрушки.  

30 24.04  Беседа об изобразительном искусстве. 

Картины о Великой Отечественной войне.  

 

32 08.05  Разработка эскиза плаката ко Дню Победы с 

кратким текстом-лозунгом. 

 

32 15.05  Выполнение эскиза эмблемы, посвященной 

спортивным соревнованиям. 

 

33 22.05  Рисование на тему «Весенние цветы».  

34 29.05  Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения. 

 

Итого 8 ч.    

Итого 

за год 

34 ч.    

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя. 
№ 

п/п 
Содержание Класс Автор Издательство 

Год 

издания 

1 Программа  5-9  В.В.Воронкова Москва. 

Просвещение

. 

2015  

Наглядные пособия: 

- макеты «Овощи» 

- макеты «Фрукты» 

- макеты «Геометрические фигуры» 

- игрушки 

- строительные кубики  

Интернет ресурсы: http://kopilkaurokov.ru,;  http://www.proshkolu.ru/; 

https://pedsovet.org 

 

 

http://kopilkaurokov.ru/tehnoloqiyad/uroki/115459
http://www.proshkolu.ru/
https://pedsovet.org/
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