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Нормативные документы 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся воспитанников с ОВЗ 

  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классы под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. 

– М.: «Просвещение» 2010 г. и в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.). 

 

      

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа 

художественно-эстетического развития личности и является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного 

образования. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 7 классе направлен на продолжение решения следующих основных 

задач: формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам.  

Одной из важнейших и актуальных задач коррекционной школы является улучшение психического состояния 

обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, получение помощи в социализации. Данная 

программа позволяет организовать урочную работу по изобразительному искусству с учащимися с легкой степенью 

умственной отсталости. 

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.  

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – 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.  



В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала, количество 

контрольных и проверочных работ.  

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение следующих 

разделов: "Обучение композиционной деятельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". Выделение этих направлений работы 

позволяет распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении последовательности усложнения 

учебных задач. 

 

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 

Задачи курса изобразительного искусства состоят в том, чтобы: 

– сформировать у обучающихся 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 общеучебных умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, 

дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей профессии;  

– использовать процесс обучения изобразительному искусству 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 обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные суждения о 

произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна.  

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; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

С учетом годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год рабочая программа по изобразительному 

искусству рассчитана на 34 ч в год. В неделю – 1 часа 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Современные технологии обучения: 

-педагогика сотрудничества 

-личностно-ориентированная технология 

-коллективно-творческое дело 

Методы обучения: 

-словесные 

-наглядные 

-практические 



-самостоятельная работа 

Формы обучения: 

-индивидуальное обучение 

Виды контроля: 

-практическая работа 

-тест 

- устный опрос ,  

-творческие работы, 

-самоконтроль и взаимоконтроль. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 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 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 



 В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира; 

 В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции,; 

 В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и частным; планировать 

свою работу, осуществлять самоконтроль 

 В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой сферы, глазомерных навыков. 

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность научиться: 

 В познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств выразительности, понимать особенности 

разных видов изобразительного искусства; 

-различать изученные виды и жанры искусств; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, произведения искусства 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные операции: сравнение, анализ, 

синтез; развивать способности к обобщению и конкретизации 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 



- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять систему общечеловеческих 

ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в произведениях 

искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства. 

 В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в том числе овладевать 

культурой устной и письменной речи (: школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу 

учителя), давать полный словесный отчет о выполненных действиях, выполнении графических действий или задания по 

декоративно-прикладному изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения работы).  

 В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа; формировать эстетический кругозор 

 

Содержание программы 



Виды  занятий: 

- рисование с натуры  

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

-беседы об изобразительном искусстве. 

 

Рисование с натуры (10 часов).  

Декоративное рисование (7 часов).  

Рисование на темы (12 часов).  

Беседы об изобразительном искусстве (6 часов).  

К концу 7 класса 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; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая 

из 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. 

Нормы и критерии оценок . 

Оценка "5" 

учащийся 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" 

учащийся 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" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 



допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование(35 часов) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Дата проведения 
Виды и формы контроля Словарь  

План. Факт. 

1 

Рисование с натуры 

объемного предмета 

прямоугольной формы, 

повернутого углом к 

рисующему (например, 

высокая коробка, 

обернутая цветной 

бумагой и 

перевязанная лентой) 

1 

07.09 
 

Практическая работа  

2 

Рисование с натуры 

объемного предмета 

прямоугольной формы 

в наиболее простом 

для восприятия 

положении 

(радиоприемник; 

телевизор; стопа из 5—

6 толстых книг, 

обвязанных тесьмой) 

1 

14.09 

 Практическая работа  

3 

Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Живопись». 

1 

21.09 
 

Тест   



Расширение 

представлений о 

работе художника-

живописца, о ма-

териалах и 

инструментах 

живописца. Жанры 

живописи: пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

историческая и 

бытовая живопись  

4 

Рисование с натуры 

двух предметов 

цилиндрической 

формы, 

расположенных ниже 

уровня зрения 

(эмалированные 

кастрюля и кружка; 

стеклянная банка с 

водой и керамический 

бокал) 

1 

28.09 
 

Практическая работа  

5 

Рисование по 

представлению 

объемного предмета 

цилиндрической 

формы с вырезом 1/4 

части («Сыр»; «Торт») 

1 

5.10 
 

Творческая работа  

6 

Рисование с натуры 

предмета, имеющего 

форму усеченного ко-

нуса (чашка; 

цветочный горшок; 

1 

12.10 
 

Практическая работа  



ваза) 

7 

Рисование с натуры 

предмета 

комбинированной 

формы (торшер; 

подсвечник со свечой) 

1 

19.10 
 

Практическая работа  

8 

Беседа об 

изобразительном 

искусстве на тему 

«Выразительные 

средства живописи.»  

1 

26.10 
 

Устный опрос  

9 

Изготовление из 

бумаги шапочки-

пилотки и украшение 

ее узором  

1 

16.11 
 

Творческая работа  

10 

Тематическое 

рисование. 

Выполнение на основе 

наблюдений зарисовок 

осеннего леса 

1 

23.11 
 

Творческая работа  

11 

Рисование с натуры 

объемных предметов 

— посуда (отдельные 

предметы из чайного 

или кофейного сервиза 

— по выбору 

учащихся) 

1 

30.11 
 

Практическая работа  

12 

Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Скульпту-

ра».  

1 

7.12 
 

Тест   

13 
Народная скульптура 

(игрушки), ее 

1 
14.12 

 

Творческая работа  



образность и 

выразительность 

14 

Рисование с натуры 

предмета 

комбинированной 

формы (настольная 

лампа) 

1 

21.12 
 

Практическая работа  

15 

Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Архитекту-

ра».  

1 

28.12 
 

Устный опрос  

16 

Разработка 

декоративной 

композиции 

посвященной 

школьному празднику  

1 

11.01 
 

Практическая работа  

17 

Декоративное 

рисование. 

Изготовление макета 

пригласительного 

билета 

1 

18.01 
 

Творческая работа  

18 

Тематическое 

рисование. 

Выполнение на основе 

наблюдений зарисовок 

зимнего леса 

1 

25.01 
 

Творческая работа  

19 

Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Графика». 

Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура 

1 

31.01 
 

Устный опрос   

20 
Выполнение эскизов 

элементов оформления 

1 
01.02 

 

Творческая работа  



книги — рисование 

заставок, буквиц, 

концовок 

21 

Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы 

(фрукты) 

1 

08.02 
 

Практическая работа  

22 

Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы 

(овощи) 

1 

15.02 
 

Практическая работа  

23 

Рисование с натуры 

постройки из 

элементов 

строительного ма-

териала (башня) 

1 

22.02 
 

Практическая работа  

24 

Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (ваза; кринка) 

1 

01.03 
 

Практическая работа  

25 

Декоративное 

рисованиесоставление 

узора для вазы 

1 

15.03 
 

Творческая работа  

26 

Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (столярные или 

слесарные 

инструменты) 

1 

22.03 
 

Практическая работа  

27 

Беседа. Показ изделий 

народного творчества 

(Хохлома. Гжель. 

Жостово. Палех и др.) 

1 

05.04 
 

Тест   



28 

Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Декоратив-

но-прикладное 

творчество».  

1 

12.04 
 

Устный опрос  

29 

Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (чайник; 

самовар) 

1 

19.04 
 

Практическая работа  

30 

Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (игрушки) 

1 

26.04 
 

Практическая работа  

31 

Разработка эскиза 

плаката к Дню Победы 

с кратким текстом-

лозунгом  

1 

03.05 
 

Творческая работа  

32 

Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин о 

Великой 

Отечественной войне  

1 

10.05 
 

Устный опрос  

33 

Выполнение эскиза 

медали (эмблемы), 

посвященной спортив-

ным соревнованиям 

1 

17.05 
 

Творческая работа  

34 

Иллюстрирование 

отрывка из 

литературного 

произведения) 

1 

24.05 
 

 Творческая работа  

 


