
МОУ  «Саккуловская СОШ» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5-7 класс 

ФГОС (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класс  составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой. ( Москва «Просвещение» 2012 года). В соответствии с 

учебным планом МОУ Саккуловской СОШ и Методическим письмом Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

Программа рассчитана на 34 часов. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

способствуют воспитанию положительных навыков и привычек. 

Цель программы обучения: 

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на формирование личности ребёнка, на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы. 

Основные задачи программы обучения: 

Коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащимся путем 

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; 

 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, умение видеть понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношения к ним; 

 Расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствования фразовой речи; 

 Развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; 

 Содействие нравственному воспитанию. 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предмете, их 

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно - двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно 

- прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально - 

эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 



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. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен 

заботливо и пристрастно вести его взрослый.  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 системойматематических 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. 

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. 

                 Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ  

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в основной школе выделяется 102 часа, из них в 5-7 классах  -  1 час в неделю 

34 в год, (34 учебные недели в каждом классе). 

Основные формы работы: 

урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа. 

        Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Для решения задач, поставленных программой,  предусмотрены четыре вида занятий: 

- рисование с натуры                                                                                 

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

-беседы об изобразительном искусстве.  



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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. 

 

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  творчество); 

  Основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение);       

  Особенность некоторых материалов, используемых в  изобразительном искусстве 

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

  Отличительные особенности  произведения декоративно-прикладного искусства;  

Название крупнейших музеев страны.   

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Рисование с натуры (10 часов). Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических 

возможностей обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, ниже 

уровня зрения. Во время работы должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит 

хорошую видимость 

для всех учащихся. Для активизации мыслительной деятельности модели небольших 

размеров раздаются им на рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный 

анализ. Это может быть детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. 

фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения. Важно выработать у учащихся потребность сравнивать свой 

рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для 

этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также 

пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности 

рисунка. 

Декоративное рисование (7 часов). Содержанием уроков декоративного рисования 

является составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов 

обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных 

билетов. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 



целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву, кости; изделиями из стекла, керамики и другими 

предметами быта. 

        Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узора по готовым образцам, по заданной схеме, из 

данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются 

умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы 

орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 

школьников. 

        Рисование на темы (11 час). Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 

литературных произведений. 

        В 7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с 

натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся 

переносят на рисунки тематического характера, в  которых, как правило, изображается 

группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в 

пространстве. 

        Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более 

точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты, а 

для более точного изображения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее 

включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

         С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 

как подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы. 

Беседы об изобразительном искусстве (6 часов). В 7 классах для проведения бесед 

выделяются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более 

трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну темы; 

или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель 

должен уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание 

произведения, его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления 

отсталых школьников средства художественной выразительности. 

        Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, 

вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 

        Организуя беседы об искусстве, необходимо проводить экскурсии в музеи, 

картинные галереи, в мастерские художников, в места народных художественных 

промыслов. 

         

В том числе региональный компонент (6 часов) 

1. Виды изобразительного искусства в Челябинской области 

2. Рисование с натуры весенних цветов Уральского регион 

3. Рисование с натуры листьев  деревьев, растущих на территории Южного Урала. 

4. Декоративное рисование: разработка герба  города г. Челябинска. 

5. Русский быт в прошлом веке. Знакомство с посудой коренных жителей Южного 

Урала. 



6. Красота народного костюма Южного Урала. 

 

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по предмету 

«Изобразительное искусство » являются: 

– практические действия с предметами, их заменителями, направленные на формирование 

способности мыслить отвлеченно; 

–   отработка графических умений и навыков; 

–   практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-

эстетическом  построении заданного изображения; 

– развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, 

к самоконтролю; 

– работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению 

ошибок; 

– индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного 

изображения; 

– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. 

 

Контроль за усвоением знаний.   
Процесс обучения изобразительному искусству постоянно сопровождается контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения 

– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста. 

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Вид занятий 

Количество 

часов  

1 Рисование с натуры 10 

2 Декоративное рисование 7 

3 Рисование на темы 11 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

6 

5 В том числе региональный 

компонент 

6 

 Итого 34 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания учебного 

материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших факторов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса является кабинетная система. 

Кабинет «изобразительного искусства» соответствует следующим требованиям по 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-1 (от 29 

декабря 2010 г. N 189) 

 Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости 

кабинета  (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.1) 

 Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом (п. 

5.1) 

 Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную 

поверхность стола и стула в виде полос  

 В кабинетах используются различные виды ученической мебели: парты, стулья, 

шкафы, школьная доска  

 Ученическая мебель изготовлена из материалов  безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния.  Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению.  

 

 

 

 

 

 



Оборудование кабинета включает в себя: 

№ Наименование 

1 Сменные информационные стенды 

2 Наглядные пособия: 

- макеты «Овощи» 

-макеты «Фрукты» 

-макеты «Геометрические фигуры» 

- игрушки 

- строительные кубики 

3 Карточки-задания по темам 

4 Наглядные пособия и таблицы 

5 Репродукции картин художников 

 

 

                    Учебно-методическая и справочная литература. 

Вид 

методического 

пособия 

Наименование Автор, издательство, год 

издания 

Программа. Программы для коррекционных 

общеобразовательных 

учреждений VIII  вида: 

Изобразительное искусство и 

художественный труд. 

Под руководством Воронковой 

1-9  класс Просвещение 2010 

(автор Грошенков И.А.) 

Поурочные 

планы. 

Изобразительное искусство по 

программе Б.М. Неменского 5,6,7 

кл 

Волгоград: Учитель 2008 

Учебники «Изобразительное искусство» 5.6 кл. Горяева НА., Островская О.В. / под 

ред. Неменского Б.М.,2014 

Дополнительная 

литература 

Островский Г. «Рассказ о русской 

живописи» 

М «изоб.ис.»1989 

 Рублёв В.С. «Жизнь М:1990 

http://fpu.edu.ru/fpu/851


замечательных людей» 

 «Весёлые уроки рисования» Москва Айрис Пресс 2016 

 Соколова М.С. «Художественная 

роспись по дереву» 

М:2002 

 Шишкин и его работы Аврора –серия «Русский 

художник» 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Мир в картинках «Деревья» 

Мир искусства «Натюрморт», 

«Портрет» 

Окружающий мир «Наш дом» 

Мир в картинках «Птицы 

средней полосы» 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

«Большая энциклопедия живописи» DVD, 

«МХК» CDR. 

Собственные компьютерные презентации; 

 «Пейзаж», «Портрет»; 

 «Искусство «Гжель», «Орнамент», «Русский народный костюм» 

Интернет – ресурсы: 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5


Изобразительное искусство 

Нормы и критерии оценок . 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

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 


