
                 



                                         Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа разработана на основе авторской программы 
«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 
вида 5-9 классов под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой. Москва, издательство 
«Владос», 2011г. , допущено Министерством образования и науки
 Рабочая программа рассчитана на  34 часа в 7 классе; итого 34 часа ( из расчёта 1 
час в неделю).
    Учащиеся 7 класса  умственную отсталость умеренной степени. Все учащиеся
инклюзированы  в  общеобразовательные  классы.  В  процессе  обучения 
осуществляется  индивидуальный  и  дифференцированный  подход.

Цели образовательного курса

- 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:
- развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
высказывать  оценочные  суждения  о  произведениях  изобразительного  искусства,
воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
-  ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного искусства,
декоративно-прикладного  и  народного  искусства,  скульптуры,  архитектуры,
дизайна.
- развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и
самостоятельности в работе.
Формы работы:  урок,  урок  –  беседа,  практическая  работа,  обобщающий урок,
фронтальная работа, индивидуальная работа.

Планируемые предметные результаты
7 класс

Учащиеся научатся
Передавать  форму,  строение,  величину,  цвет  и  положение  в  про-
странстве  изображаемых  предметов,  пользоваться  вспомогательны-
ми  линиями  при  построении  рисунка,  выполняя  его  в  определен-
ной  последовательности  (от  общего  к  частному);
изображать  предметы  прямоугольной,  цилиндрической,  кони-
ческой,  округлой  и  комбинированной  формы,  передавая  их  объем  и



окраску;
проявлять  художественный  вкус  в  рисунках  декоративного  ха-
рактера,  стилизовать  природные  формы,  выполнять  построение  узо-
ров  (орнаментов)  в  основных  геометрических  формах,  применяя
осевые  линии;
использовать  прием  загораживания  одних  предметов  другими  в
рисунках  на  заданную  тему,  изображать  удаленные  предметы  с  уче-
том  их  зрительного  уменьшения;
проявлять интерес к произведениям изобразительного искусстве

Учащиеся получат возможность научиться

Передавать  форму,  строение,  величину,  цвет  и  положение  в  пространстве
изображаемых предметов. Изображать предметы прямоугольной, цилиндрической,
конической,  округлой  формы,  предавая  их  объём  и  окраску.  Проявлять
художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные
формы. Использовать приём загораживания одних предметов другими в рисунках
на заданную тему. Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства
и высказывать о них оценочные суждения.

Содержание (структура)  учебного предмета
Раздел программы             Итого часов

7 класс
12
4
1
9
8
34

Рисование с натуры
Декоративное рисование
Промежуточная аттестация
Рисование на темы
Беседы об изобразительном искусстве

Итого

Содержание учебного предмета

Раздел
программ
ы

         7 класс
Рисование предмета прямоугольной формы, повёрнутого углом к рисующему.
Рисование  двух  предметов  цилиндрической  формы,  расположенных  ниже
уровня  зрения.  Рисование  предмета,  имеющего  форму  усечённого  конуса.
Рисование предмета комбинированной формы. Рисование предметов округлой
формы.  Рисование  постройки  из  элементов  строительного  конструктора.
Рисование предметов комбинированной формы (греческая ваза), декорирование
её узором. Рисование столярных или слесарных инструментов.

Рисова-
ние  с
натуры

Декора-
тивное
рисова-
ние

Изготовление из бумаги шапочки – пилотки и украшение её узором. Разработка
декоративной композиции (эскиз оформления сцены). Декоративное рисование
пригласительного билета. 

Рисова- Тема  «Рисование  осеннего  леса».  Тема  «Народная  скульптура  (игрушки),  её



ние  на
темы

образность  и  выразительность.  Тема «Зарисовки  зимнего  леса».  Выполнение
эскизов оформления книги.  Разработка плаката  «День Победы».  Выполнение
эскиза эмблемы, посвящённой спортивным соревнованиям. Иллюстрирование
отрывка литературного произведения.

Беседы
об
изобра-
зитель-
ном
искусст-
ве

«Виды  изобразительного  искусства».  «Виды  изобразительного  искусства.
Живопись».  «Выразительные  средства  живописи».  «Виды  изобразительного
искусства.  Скульптура».  «Виды  изобразительного  искусства.  Архитектура».
«Виды  изобразительного  искусства.  Графика».  «Все  виды  изобразительного
искусства». «Картины о Великой Отечественной войне»

Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»
7 класс, 34 часа

1 Беседа  «Виды
изобразительного искусства»

1

2 Рисование  с  натуры
объёмного  предмета
прямоугольной  формы,
повёрнутого  углом  к
рисующему

1 Рисунок  призмы,  куба,
карандаш

3 Рисование  с  натуры  двух
предметов  цилиндрической
формы,  расположенных
ниже уровня зрения

1 Рисунок, карандаш

4 Беседа  на  тему  «Виды
изобразительного  искусства.
Живопись»

1

5 Рисование по представлению
объёмного  предмета
цилиндрической  формы  с
вырезом ¼ части 

1 Рисунок, карандаш

6-7 Рисование  с  натуры
предмета,  имеющего  форму
усечённого конуса

2 Рисунок, карандаш

8-9 Рисование  с  натуры
предмета  комбинированной
формы

2 Рисунок, карандаш

10 Беседа  «Выразительные
средства живописи»

1

11 Изготовление  из  бумаги
шапочки  –  пилотки  и

1 Макет  пилотки,  бумага,
цветная  бумага,  клей,



украшение её узором фломастеры
12 Рисование осеннего леса 1 Эскиз  осеннего  пейзажа,

акварель 
13 Рисование  с  натуры

объёмных предметов
1 Рисунки различных объёмных

предметов  (куб,  призма.
цилиндр, конус)

14 Беседа  «Виды
изобразительного  искусства.
Скульптура»

1

15 Народная  скульптура
(игрушка),  её  образность  и
выразительность

1 Эскиз  народной  игрушки
народных  промыслов  (по
выбору), гуашь

16-17 Рисование  с  натуры
предмета  комбинированной
формы

2 Рисунок предмета, карандаш

18 Беседа  «Виды
изобразительного  искусства.
Архитектура»

1

19 Разработка  декоративной
композиции  (эскиз
оформления сцены)

1 Эскиз  оформления  сцены  по
образцу, гуашь

20 Декоративное  рисование
пригласительного билета

1 Эскиз  билета  по  образцу,
акварель, фломастеры

21 Выполнение  зарисовок
зимнего леса

1 Эскиз  пейзажа  зимнего  леса,
акварель, гуашь

22 Беседа  «Виды
изобразительного  искусства.
Графика»

1

23 Выполнение  эскизов
оформления книги

1 Эскиз  оформления  книги  (по
выбору),  цветные карандаши,
фломастер

24 Рисование  с  натуры
объёмных  предметов
округлой  формы  (овощи,
фрукты)

1 Натюрморт  из  3  предметов,
цветные карандаши

25 Рисование  с  натуры
постройки  из  элементов
строительного конструктора

1 Рисунок, карандаш

26-27 Рисование  с  натуры
предметов комбинированной
формы  (греческая  ваза,
декорирование её узором)

2 Эскиз  декоративного  сосуда
по  образцу,  акварель,
фломастеры

28 Рисование  с  натуры
столярных  или  слесарных
инструментов

1 Рисунок  инструментов,
карандаш

29 Беседа  «Все  виды
изобразительного искусства»

1

30 Промежуточная аттестация 1 Тест «Русская  усадебная
культура 18-19 веков»



31 Беседа «Картины о Великой
Отечественной войне»

1

32 Выполнение  эскиза
эмблемы,  посвящённой
спортивным соревнованиям

1 Композиция  «Спорт  –  ты
мир», акварель. гуашь

33-34 Иллюстрирование  отрывка
литературного произведения

2 Иллюстрация  произведений
русских  поэтов  о  весне,
цветные карандаши, акварель,
гуашь


