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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5; 7 классы, разработана и составлена на основании следующих 

нормативно-правовых и инструктивно – методических документов: 

1. Закона РФ  "Об образовании " и внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» в редакции ФЗ  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

2. Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.42.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Постановление от 10 июля 2015г. № 26  

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего  образования для детей с легкой умственной 

отсталостью Государственное общеобразовательное казенное учреждение  Иркутской области  «Специальная (коррекционная ) 

школа №5 г. Иркутска 

Цель курса изобразительной деятельности: развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства, содействие нравственному и трудовому 

искусству. 

           Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей, учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-

волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач; 



-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения общественно полезных обязанностей. 

 

Общая характеристика курса 

Программа по изобразительному искусству включает четыре вида занятий: 

• рисование с натуры; 

• любование природой; 

• декоративно прикладное рисование; 

• живопись; 

• рисование на темы; 

• скульптура (с натуры, лепка) 

• архитектура; 

• дизайн; 

• беседы об изобразительном искусстве. 

 

Содержание учебного материала 

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 формы. Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых 

объектов. 

1) Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический стакан).  

2) Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая).  

3) Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская пирамидка).  

4) Рисование карнавальных новогодних очков.  

5) Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

6) Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). 

7) Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 



 

 

Любование природой  

Сформировать представление о происхождении изобразительного искусства, его видах. Изучение  видов изобразительного искусства : 

живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, и художественная фотография 

1) Мир вокруг нас (какие растут деревья, травы, цветы, водоемы и т.д). 

2) Перспектива 

3) Изображение небосклона 

4) Первые художественные изображения человека 

5) Изображения птиц: ворона, дятел, петух, скворец, цапля, цыпленок и т.д 

6) Изображения домашних птиц и их домики. 

7) Работа в произвольной техники «Мой родной край в будущем» 

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. 

1) Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья).  

2) Самостоятельное составление узора в полосе из растительных элементов. 

3) Рисование геометрического орнамента в круге (круг по шаблону) 

4) Рисование симметричного узора по образцу.  

5) Узор в круге из стилизованных природных форм  

6) Декоративное рисование открытки  «8 МАРТА».  

7) Самостоятельное составление узора из растительных декоративно переработанных элементов в геометрической форме (по выбору 

учащихся).  

8) Рисование симметрических форм (насекомое-бабочка).  

9) Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно переработанных природных форм (стрекоза, 

бабочки, а так, же цветок тюльпана).  

 

Графика 



 Сформировать представление о графике ее видах и жанрах. Графика является одним из древнейших видов изобразительного искусства, 

к ним относятся фрески, гобелен. 

1) Виды и жанры графики 

2) Иллюстрирование русских народных сказок и легенд средствами графики 

3) Изготовление логотипа (личного) 

4) Абстрактная композиция «в мире снов» 

5) Геометрический натюрморт 

6) Изображение силуэта головы человека 

7) Композиция «букет цветов на окне» 

8) Композиция «мир моих увлечений» 

9) Изготовление поздравительной открытки(с днем рождения, день Валентина и т.д) 

10) Дружеский шарж (карикатуры) 

11) Графическое изображение пейзажа 

12) Графическое изображение архитектурного пейзажа 

13) Натюрморт 

14) Композиция (сыр с 1/8 среза) 

15) Силуэты наброски человека в разных позах 

 

Живопись 

Сформировать представление о народной живописи как одной из форм сохранения русских традиций. 

1) Композиция на стекле 

2) Иллюстрации к произведениям сказок (мультфильмам) 

3) Абстрактная композиция «Зимняя сказка» 

4) Изображения нарядов и одежды славян. 

5) Композиция «Мелодия моря» 

6) Иллюстрации произведений писателей фантастов. 

7) Иллюстрации к  русским народным сказкам 

8) Натюрморт яблоко  

9) Натюрморт на 3-4 предмета 

 

 



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. Летние впечатления. Полный цветовой круг. Выполнение рисунка 

на основе наблюдений зарисовок осеннего леса. Выполнение рисунка на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. Иллюстрирование 

отрывка литературного произведения. Весенний букет. 

 

1) Рисование на тему: «Лес зимой».  

2) Рисование на тему «Деревья как люди» 

3) Рисование фигуры человека. 2 часа. 

4) Рисование на тему: «Зимние развлечения».  

5) Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (Золотая рыбка).  

6) Рисование на тему: «Весна красна!» 

7) Рисование весенних цветов 

8) Рисование на тему «Какого цвета дождик» 

 

Скульптура ( с натуры, лепка) 

Показать объемно-пространственный вид изобразительного искусства. 

1) виды и жанры скульптур 

2) рельефная композиция «Талисман» 

3) рельеф фасада архитектурного сооружения 

4) рельеф фасада вокруг дома 

5) скульптуры в парках 

6) лепка на картоне   

7) искусство Западной Европы эпохи Возрождения 

 

 

Архитектура 

Сформировать представление об   архитектурных видах: объемная, ландшафтная, градостроительная 



1) архитектура как часть культуры народа 

2) архитектурный проект «жилища наших предков» 

3) интерьер помещения  

4) композиция  «Святыни моего края» 

Дизайн  

Сформировать представления об искусстве дизайна. 

1) Декоративное рисование – изобразительный узор в круге природных форм. 

2) Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (кувшин). 

3) Декоративное рисование – изобразительный узор в круге природных форм. 

4) Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; цветочный горшок; ваза). 

Декоративно прикладное искусство  

1) Городецкая роспись 

2) Гжель 

3) Сибирские узоры 

4) Урало – сибирская роспись 

5) Филимоновская игрушка 

6) Хохломская роспись 

7) Семикаракорская роспись 

8) Тагильская роспись 

9) Мезенская роспись 

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 выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном 

искусстве. Закрепление знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного искусства. 

1) Беседа на тему: «Произведения мастеров народных художественных промыслов». (Художественные лаки: жостово, палех).  

2) Беседа на тему: «Великая Отечественная война».  

 

Метапредметные результаты. 

    Формирование следующих универсальных действий:    

Регулятивные БУД:    



  – адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);    

  – принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;     

 – активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;      

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.     Познавательные БУД: 

– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;         

– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;      

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;     – читать и выражать свои мысли вслух;      

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;      

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).      

Коммуникативные БУД:       

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;       

– обращаться за помощью и принимать помощь;       

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;       

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;       

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

- передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому). 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии; 

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к 

учащимся, выше уровня зрения); 

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- пользоваться элементарными приемами работы с красками  (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 

отношения предметов и графических элементов; 

- рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства; определять 

эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 



В 7 классе беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Беседа об изобразительном искусстве на тему 

«Выразительные средства живописи.».  Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура.». Беседа на тему «Народная 

скульптура (игрушка), её образность и выразительность.». Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура. НРК». 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика.».  Беседа «Показ изделий народного творчества (Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово и др.)». Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное творчество.».  Беседа об изобразительном 

искусстве с показом репродукций картин о Вов.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

Развивать способности отражать свои наблюдения в рисунке, коррекция умения придумывать и осуществлять пространственную 

композицию. Уметь рассматривать произведения художника. 

Совершенствовать работу акварельными и гуашевыми красками. 

Умение наблюдать, определять форму, цвет, размеры объекта и его деталей, уметь передавать это в рисунке. 

Учить умению сочетать цвета, передавать ритм. 

Уметь анализировать предмет, передавать в рисунке, использовать гармоничное сочетание цвета, использовать вспомогательные линии. 

Рисовать изображение, планируя свою работу. 

Формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства. 

Развитие эстетического восприятия окружающей жизни. 

Развитие творческого воображения при рисовании на тему, совершенствовать умение работать красками. 

Развивать художественный вкус, уметь подбирать цвета. Умение наблюдать, определять форму, цвет, объём, связь частей, пропорции, 

размеры объекта, уметь передавать это в рисунке. Умение анализировать объект, сравнивать. Уметь пользоваться вспомогательными 

линиями при рисовании и для проверки правильности рисунка. Знакомство с основными правилами декоративного оформления. 

Развивать умения рассказывать содержание рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль и отмечая основные 

изобразительные средства. Знакомство с приёмами выполнения простейшего шрифта по клеткам. Корректировать умение отражать 

свои наблюдения в рисунке. Умение рисовать с натуры. Развивать умение отражать в рисунке своё представление об образах 

литературного произведения. Умение подбирать цвета изображаемых предметов. 

Коррекция и развитие творческого воображения при рисовании на тему, совершенствовать умение работать красками, передавать 

связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках. 

Уметь рассказывать содержание картин 

Народное искусство 

Рассмотрение осенних деревьев 



Структура курса 5 класс:   Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 68 часа, 2 часа в неделю.                                                                          

   Таблица основных тем по четвертям. 

№ Тема занятия Четверти Итого: 

I II III IV 

1 рисование с натуры; 2 2 2 1 7ч. 

2 любование природой; 2 2 1 2 7ч. 

3 графика 3 3 5 4 15ч. 

4 живопись 2 2 3 2 9ч. 

5 декоративно прикладное искусство 2 2 3 2 9ч 

6 рисование на темы; 2 2 2 2 8ч. 

7 скульптура (с натуры, лепка) 1 2 1 3 7ч. 

8 архитектура - - - 4 4ч. 

9 Беседы об изобразительном искусстве 

 

1  1  2 

 
Итого: 14ч. 15ч. 19ч. 20ч. 68ч. 

 

 

 



Структура курса 7 класс:   Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.                                                                           

  Таблица основных тем по четвертям. 

№ Тема занятия четверти Итого: 

I II III IV 

1 Рисование с натуры 2 2 2 2 8ч. 

2 Живопись   1 1 - 2 4ч. 

3 Архитектура 1 - 3 - 4ч. 

4 Дизайн  - 1 3 - 4ч. 

5 Декоративное рисование 2 3 2 2 9ч. 

6 Рисование на темы - - 1 2 3ч. 

7 Беседы об изобразительном искусстве 1 - 1 - 2ч.  
Итого: 7ч. 7ч. 12ч. 8ч. 34ч. 

 

Методическая литература: 

1. Программа подготовительного и 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений , под редакцией В.В. Воронковой. – 

М., Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

1.« Великий художник » - справочник школьника. М: Просвещения 2004 г. 

2.Изобразительное искусство. 1-2 классы Кузин В.С., Кубышева В.С. М:     Дрофа 2002 г. 

3.Изобразительное искусство и методика его преподавания.  

     Соколова М. С. 2003 г. 

4.« Рассказ о русской живописи » Островский Г. 1989 г. 

5.Альбом « Портреты художников » 

6.Энциклопедический словарь юного художника. М. Просвещения 1993 г. 

7.Знакомство с пейзажной живописью. С-Питербург-2001 г. 
 


