
 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ   ИСКУССТВО   

Рабочая программа по изобразительному искусству 7 класс составлена на основе 

Адаптированной Основной Общеобразовательной Программы (АООП) образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники» 

            - Федерального государственного образовательного стандарта образования 

               обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

               утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

            -учебного плана Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья,   специальной (коррекционной) школы-интерната г.Вязники; 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на минимальном и достаточном уровнях , что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

        Реализация рабочей программы  учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (7 класс) рассчитана на 34 часов (34 учебные недели, по 1часу  в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета. 

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. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом 

личностного,  деятельного,  дифференцированного, компетентного 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. 

Цели обучения: 

- 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. 

 

Образовательные задачи: 

• 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; 

• ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

• формирование  практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности; 

• формирование умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

• формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности; 

• закреплять навыки и умения работы цветными карандашами.  

 

Воспитательные задачи: 

• воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и т. д.); 

• продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности; 

• способствовать преодолению неадекватных форм поведения; 

• активизировать творческие способности; 

• формировать умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 

Коррекционно-развивающие задачи:  

• коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путём 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения 

в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами ; 

• развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

• улучшение зрительно-двигательной координации путём использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 



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

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

• расширение и уточнение словарного запаса детей за счёт специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

• развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; 

• содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  7 класса  

Минимальный уровень: 

     - знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их    свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических  требований при работе с ними; 

           - знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы   

     предмета и др.;   

           - знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:   

     «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», цвет»;   

     пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

      -знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих   игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

           - организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой   

     работы; 

      - следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и  заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода     практической работы; 

       - владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание)   и аппликации (вырезание и наклеивание); 

       - рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных   произведений в соответствии с темой; 

            - применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с     

     целью   передачи фактуры предмета; 

       - ориентировка в пространстве листа;  

       - размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами   изобразительной поверхности; 

       - адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета,   получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

            -  знание видов работ на уроках изобразительного искусства (рисование с   

      натуры,   декоративное рисование, рисование на тему); 

            - знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном   

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

-  знание названий крупнейших музеев страны. 

 

Достаточный уровень: 



           - знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,    

    пейзаж и др.);  

          - знание названий некоторых народных и национальных промыслов   

    (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

     - знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации    формы предмета и др.; 

    - нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

    - следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,    

         -  представленным в других информационных источниках; 

         -  оценка результатов собственной изобразительной деятельности и   

     одноклассников    (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

    - рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача   

 всех    признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

    - различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего   

 отношения к    природе, человеку, семье и обществу; 

         - различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и   

      декоративно-  прикладного искусства; 

    - различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт,    

  сюжетное   изображение. 

          - передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве     

      изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при      

      построении рисунка, выполняя его в определённой последовательности; 

          - изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой     

      и комбинированной формы, передавая их объём и окраску; 

          - проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера,   

      стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в  

      основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

          - использовать приём загораживания одних предметов другими в рисунках на      

      заданную тему, изображать удалённые предметы с учётом их зрительного     

      уменьшения; 

         - проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать       

     о них оценочные суждения. 

 

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе VIII 

вида имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой 

психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной 

адаптации различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. 

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. 



 

Межпредметные связи: 

• ИЗО – математика /глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение 

частей рисунка/; 

• ИЗО – литература /художественный образ, сюжетная линия рисунка/; 

• ИЗО – биология /знакомство с внешним строением растений, животных, людей/; 

• ИЗО – трудовое обучение /выполнение практических заданий, доведение начатого 

дела до конца/. 

На изучение учебного курса «Изобразительное искусство» в 7 классе отводится 1 час в 

неделю. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того 

или иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и 

дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с 

одной стороны, от учета трудностей и особенностей овладения учащимися 

графическими умениями и навыками знаниями, а с другой - от учета их 

потенциальных возможностей. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе 

Рисование с натуры (12 часов) 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и 

положение в пространстве. Обучению детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование 

навыка правильной передачи в рисунке объёмных предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы. 

Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых 

объектов. 

Декоративное рисование ( 5 часов) 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приёмов работы акварельными 

красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при 

составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисования 

в повседневной жизни. 

Рисование на темы (9 часов) 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в 

рисунке связанное содержание, использование приёма загораживания одних 

предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. 

Формирование умения размещать предметы в открытом пространстве; изображать 

удалённые предметы с учётом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о 

зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 



Беседы об изобразительном искусстве (8 часов) 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства 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. 

 

Учебно-тематическое планирование уроков ИЗО в 7  классе 

 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов 

1  Рисование с натуры   12 

2 Декоративное рисование   5 

3 Рисование на темы   9 

4 Беседы об изобразительном искусстве   8 

 Итого 34 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по      изобразительному 

искусству. 

 Оценка "5"  

• обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания 

на практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой 

все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

   Оценка "4"  

• обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

   Оценка "3" 



• обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

   Оценка "2"  

Не ставится 

 

Учебно-методические средства обучения. 

1. Программы  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 – 9 

классы: В 2 сб./под ред. В.В. Воронковой – М., «ВЛАДОС», 2013г. 

 2. И. А .Грошенков  Изобразительная деятельность во вспомогательной школе .М. 

Просвещение, 1982г. 

 3. Наглядный материал: 

-  мультимедийные  презентации; 

- репродукции картин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

                    Календарно- тематическое планирование уроков ИЗО  

                                  в 7 класс 1ч/нед (34ч/г) 

№п

/п 

Тема урока Коррекционная работа 

 

Сроки 

план факт 

1 четверть 

1. Рисование  с натуры объёмного 

предмета прямоугольной формы 

(прямоугольная коробка) 

Умение передавать 

объём, форму, 

сравнивать свой рисунок 

с оригиналом 

  

2. Беседа на тему: «Виды 

изобразительного искусства. 

Живопись». Жанры живописи: 

пейзаж, натюрморт, портрет. 

 

Восприятие 

произведений 

творчества. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

  

3. Рисование с натуры объёмного 

предмета прямоугольной формы 

(радиоприёмник, стопа книг, 

телевизор) 

Умение передавать 

объём, форму, 

сравнивать свой рисунок 

с оригиналом 

  

4. Рисование с натуры двух предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения 

(стеклянная банка и керамический 

бокал) 

Умение передавать 

пропорции, связь частей 

между собой, цвет; 

развитие умения в 

определенной 

последовательности (от 

общего к частному) 

строить изображение 

  

5. Рисование по представлению 

объёмного предмета 

цилиндрической формы с вырезом 

(сыр, торт) 

Умение передавать 

объём, форму, 

сравнивать свой рисунок 

с оригиналом 

  

6. Рисование с натуры предмета, 

имеющего форму усечённого конуса 

(чашка, горшок,ваза) 

Умение передавать 

пропорции, связь частей 

между собой, цвет; 

развитие умения в 

определенной 

последовательности (от 

общего к частному) 

строить изображение 

  

7. Рисование с натуры предмета 

комбинированной формы (торшер, 

подсвечник со свечой) 

Умение передавать 

пропорции, связь частей 

между собой, цвет; 

  



развитие умения в 

определенной 

последовательности (от 

общего к частному) 

строить изображение 

8. Беседа об изобразительном 

искусстве на тему: «Выразительные 

средства живописи.» Изменение 

цвета в зависимости от освещения: 

сумерки, пасмурная погода, ясная 

Восприятие 

произведений 

творчества. 

Умение рассматривать 

произведения 

художников, отвечать на 

вопросы. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

  

9. Изготовление из бумаги шапочки –

пилотки и украшение её узором. 

составление узоров по 

готовым образцам, по 

заданной схеме, из 

данных элементов, 

самостоятельное 

составление эскиза 

  

2 четверть 

1. Тематическое рисование. Зарисовки 

осеннего леса. 

Уметь передавать в 

рисунке зрительские 

представления. 

  

2. Рисование с натуры объёмных 

предметов – посуда (предметы из 

чайного сервиза) 

Умение передавать 

пропорции, связь частей 

между собой, цвет; 

развитие умения в 

определенной 

последовательности (от 

общего к частному) 

строить изображение 

  

3. Беседа на тему: «Виды 

изобразительного искусства. 

Скульптура. Отличие скульптуры от 

произведения живописи и рисунка. 

Восприятие 

произведений 

творчества. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

  

4. Народная скульптура (игрушки), её 

образность и выразительность. 

умений декоративно 

перерабатывать 

природные формы и 

использовать их в работе 

  



5. Рисование с натуры предмета 

комбинированной формы 

(настольная лампа). 

Совершенствование 

навыка передачи в 

рисунке цветовых 

оттенков изображаемых 

объектов. 

  

6. Беседа на тему: Виды 

изобразительного искусства. 

Архитектура. Памятники 

архитектуры Московского Кремля. 

Восприятие 

произведений 

творчества. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

  

7. Разработка декоративной 

композиции посвящённой 

школьному празднику (эскиз 

оформления сцены) 

составление узоров по 

готовым образцам, по 

заданной схеме, из 

данных элементов, 

самостоятельное 

составление эскиза 

  

3 четверть 

1. Тематическое рисование. 

Выполнение зарисовок зимнего леса. 

Уметь передавать в 

рисунке зрительские 

представления. 

  

2. Беседа на тему: «Виды 

изобразительного искусства. 

Графика» Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. 

Восприятие 

произведений 

творчества. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

  

3. Выполнение эскизов элементов 

оформления книги –рисование 

заставок, буквиц, концовок. 

умений декоративно 

перерабатывать 

природные формы и 

использовать их в 

оформительской работе 

  

4. Рисование с натуры  объёмных 

предметов округлой формы 

(фрукты) 

Совершенствование 

навыка передачи в 

рисунке цветовых 

оттенков изображаемых 

объектов. 

  

5. Рисование с натуры объёмных 

предметов  округлой формы (овощи) 

Совершенствование 

навыка передачи в 

рисунке цветовых 

оттенков изображаемых 

объектов. 

  

6. Рисование  с натуры постройки из 

элементов строительного материала 

Умение передавать 

пропорции, связь частей 

между собой, цвет; 

  



(башня) развитие умения в 

определенной 

последовательности (от 

общего к частному) 

строить изображение 

7. Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (ваза, 

кринка) 

Совершенствование 

навыка передачи в 

рисунке цветовых 

оттенков изображаемых 

объектов. 

  

8. Декоративное рисование – 

составление узора для вазы. 

составление узоров по 

готовым образцам, по 

заданной схеме, из 

данных элементов, 

самостоятельное 

составление эскиза 

  

9. Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы 

(столярные или слесарные 

инструменты) 

Умение передавать 

пропорции, связь частей 

между собой, цвет; 

развитие умения в 

определенной 

последовательности (от 

общего к частному) 

строить изображение 

  

10. Беседа: «Народное декоративно-

прикладное искусство России» 

(Хохлома, Гжель, Жостово, Палех) 

Восприятие 

произведений 

творчества. 

Умение рассматривать 

произведения 

художников, отвечать на 

вопросы. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

  

4 четверть 

1. Беседа на тему: «Виды 

изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

творчество. Городецкая роспись» 

Восприятие 

произведений 

творчества. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

  

2. Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (чайник, 

самовар) 

Совершенствование 

навыка передачи в 

рисунке цветовых 

  



оттенков изображаемых 

объектов. 

3. Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (игрушки) 

Умение передавать 

пропорции, связь частей 

между собой, цвет; 

  

4. Разработка  эскиза плаката к Дню 

Победы, с текстом(по клеткам) 

Выработка приёмов 

работы акварельными 

красками 

умения передавать в 

рисунке связанное 

содержание 

  

5. Беседа об изобразительном 

искусстве в картинах о ВОВ. 

П.Логинов: «Знамя Победы» 

Восприятие 

произведений 

творчества. Умение 

анализировать, 

сравнивать. 

  

6. Выполнение эскиза медали 

(эмблемы) посвящённой 

спортивным соревнованиям 

раскрытие 

декоративного значения 

цвета при составлении 

композиций, 

  

7. Иллюстрирование отрывка из 

литературного  произведения 

Уметь передавать в 

рисунке зрительские 

представления. 

  

8. Декоративное рисование. 

Изготовление макета 

пригласительного билета. 

составление узоров по 

готовым образцам, по 

заданной схеме, из 

данных элементов, 

самостоятельное 

составление эскиза 

  

 


