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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. 

 Общая  характеристика учебного предмета 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства  оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

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 «Изобразительное искусство» 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. 

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.  

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

Задачи курса изобразительного искусства в 7 классе, 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. 

 

Содержание программы: 

 

Рисование с натуры. 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными  линиями, совершенствование 

навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и комбинированной форм. 

Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых 

объектов. 

Декоративное рисование. 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно 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 декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы. 

Развитие у учащихся способности к творческому  воображению, умения передавать 

в рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов 

другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование 

умения размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные 

предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной 

глубине в рисунке: первый план, второй план. 

 

 



Беседы об изобразительном искусстве. 

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 выразительной живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

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. 

Оценочно-методические материалы 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

Нормы и критерии оценок  
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 
 полностью справляется с поставленной целью урока; 

учащийся излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

правильно решает композицию рисунка, т.е.гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

верно умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 
     учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера  

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

гармонично умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное.  

 



Оценка "3" 
 слабо справляется с поставленной целью урока; 

учащийся допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
 допускает грубые ошибки в ответе; 

учащийся не справляется с поставленной целью урока. 
 

 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ п./п. 

 

Тема Количество часов 

1 Декоративное рисование 

 

5 

2                        Рисование с натуры. 

 

13 

3             Рисование на темы. 

 

6 

4 Беседы об изобразительном искусстве 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по ИЗО 7 класс (34 часа,1 час в неделю) 

№т
ем

ы 

Наименование темы дата 

1 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к 

рисующему.(напр. Высокая коробка, обёрнутая цветной бумагой и перевязанная 

лентой) 

05.09.17 

2 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом 

для восприятия положении.(приёмник, телевизор, стопа из 5-6 книг, обвязанных 

тесьмой.) 

12.09.17 

3 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение 

представления о работе художника - живописца, о материалах и инструментах 

живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая 

живопись. Крупнейшие музеи страны. 

19.09.17 

4 Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения(эмалиров.кастрюля и кружка, стеклянная банка с водой и 

керамический бокал) 

26.09.17 

5 Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 

¼ части. («Сыр», «Торт») 

03.10.17 

6 Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса(чашка, 

цветочный горшок, ваза) 

10.09.17 

7 Рисование с натуры предмета комбинированной формы торшер, подсвечник со 

свечой) 

17.10.17 

8 Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства живописи. 

Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное, сумерки, пасмурная 

погода. Холодная и тёплая цветовая гамма.  

24.10.17 

9 Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором 07.11.17 

10 Тематическое рисование осеннего леса 14.11.17 

11 Рисование с натуры объемных предметов – посуда 21.11.17 

12 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура» 28.11.17 

13 Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 05.12.17 

14 Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 12.12.17 

15 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура» 19.12.17 

16 Разработка декоративной композиции посвященной школьному празднику  (эскиз 

оформления сцены). 

26.12.17 

17 Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 16.01.18 

18 Тематическое рисование, Выполнение зарисовок зимнего леса. 23.01.18 

19 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика, книжная иллюстрация, 

плакат, карикатура»». 

30.01.18 

20 Выполнение эскизов оформления книги- рисование заставок, буквиц, концовок. 06.02.18 

21 Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты, овощи) 13.02.18 

22 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, (башня) 20.02.18 

23 Рисование с натуры предметов комбинированной формы(ваза, кринка) 27.02.18 

24 Декоративное рисование – составление узора для вазы. 06.03.18 

25 Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов. 13.03.18 

26 Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России» показ изделий 

народного творчества хохлома, гжель, жостово, палех. 

20.03.18 

27 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное 

творчество», городецкая роспись (расписные доски, скамейки, круглые настенные 

панно) 

03.04.18 

28 Рисование с натуры предметов комбинированной формы(чайник, самовар). 10.04.18 

29 Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 17.04.18 

30 Разработка плаката «День Победы». С кратким текстом-лозунгом по клеткам. 24.04.18 



31 Беседа об изобразительном искусстве. Произведения о Великой Отечественной войне 

с показом репродукций картин о войне. 

01.05.18 

32 Выполнение эскиза эмблемы (Медали), посвященной спортивным соревнованиям. 08.05.18 

33 Иллюстрирование отрывка литературного произведения (по выбору учителя) 15.05.18 

34 Итоговый урок. Викторина «В мире изобразительного искусства». 22.05.18 

 

 

Список методической литературы: 

 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 

вариант) и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014г). 

 

2.  Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учебн. Пособие для учителей спец. Коррекционных 

школ и студентов дефектологов. Ф-тов педвузов. - М., ООО «Институт 

общегуманитарных исследований», В. Секачев, 2001. 

 


