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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 «а», 7«б» классов составлена на основе следующих 
документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. И273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска». Приказ № 260 от 01.09.2021г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе: «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9кл.: в 2 сб.», / Под редакцией В.В. Воронковой.-8 - е изд. 
М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 7 класса по 
программе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Срок реализации настоящей 
программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин), при 
необходимости, возможно проведение экскурсий. Программа включает в себя все темы, предусмотренные примерной 
программой.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Декоративное рисование
На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, 

круге и т.д. Учатся также различать цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определенной 
последовательности. Причем в начале детей учат составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических элементов, 
а затем из растительных форм.

Рисование с натуры
Большое значение на этих уроках имеет тщательный анализ объекта. С помощью учителя дети внимательно 

рассматривают предмет, определяют его формы и цвет.
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Обучающиеся тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, учатся 
изображать хорошо знакомые предметы, определять пространственное расположение объектов, относительно друг 
друга (справа, посередине, слева, вверху, внизу), передавать окраску предметов.

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся целесообразно использовать на уроке 
такие предметы, которые дети могли бы по возможности анализировать. Для этого используется строительный 
конструктор, с помощью которого составляют различные постройки.

Рисование на темы
В уроке рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование сказок. 

Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, модели, муляжи.
Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. Учитель подробно объясняет и 

показывает, что следует нарисовать, где и в какой последовательности. При этом в своей речи использует слова, 
обозначающие пространственные отношения предметов.

Для повышения мотивации и интереса к урокам рисования учитель чаще использует различные игровые приемы 
и игровые ситуации. Особое внимание при этом уделяется развитию речи обучающихся. С помощью учителя дети 
описывают предмет, рассказывают о последовательности работы над рисунком.

На уроках тематического рисования рассматриваются и пересказываются по вопросам содержание картин, 
изображающих времена года, даты календаря, различные детские сказки.

Количество часов в год: 7 «а» -33 ч., количество часов в неделю - 1, 7 «б» класс - 32ч., количество часов в неделю - 1.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающие должны знать:

• названия рассмотренных на уроках произведений 
изобразительного искусства;

• особенности изделий народных мастеров;
• термины, принятые в изобразительной деятельности
• правила подбора цветовой гаммы;
• различные приемы и средства рисования.

Обучающиеся должны уметь:
• пользоваться простейшими вспомогательными линиями для 

проверки правильности рисунка;
• подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их 

объемную форму;
• подбирать гармоничные сочетания цветов в декоративном 

рисовании;
• передавать связное содержание и осуществлять 

пространственную композицию в рисунках на темы;
• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные в рисунке ошибки;
• делать отчет о проделанной работе, используя при этом 

термины;
• найти в картине главное, рассказать содержание картины.

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки:

• сформированность положительного эмоционального 
отношения к рисованию;

• заинтересованность в деятельности и ее результатах;
• сформированность представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; обогащение, уточнение и закрепление 
знаний о нем;

• способность к адекватной самооценке, адекватное 
отношения к результатам собственной деятельности и 
деятельности других.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 « а» класс

№ наименование раздела количество часов

1. Декоративное рисование 5

2. Рисование с натуры 15

3. Рисование на темы 13

Всего 33

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 « б» класс

№ наименование раздела количество часов

1. Декоративное рисование 5

2. Рисование с натуры 15

3. Рисование на темы 12

Всего 32
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата/ 
7 «а»
класс

Дата/ 
7 «б»
класс

Тема урока Элементы содержания Словарь

1 03.09 01.09 Рисование на тему «Краски лета». Рисование по картине. сюжет
2 10.09 08.09 Рисование с натуры игрушки «Грибы». Грибы разных видов 

(мухомор, подберезовик).
белый, подосиновик, 
лисичка

3 17.09 15.09 Рисование с натуры «Осеннее дерево». Рисование красками 
смешивание цвета.

листопад

4 24.09
22.09 Рисование с натуры «Веточка с листьями». Рисование по трафарету, 

намеченным линиям, по 
опорным точкам».

5 01.10 29.09 Рисование с натуры «Осенний букет». Составление композиции. названия цветов

6 08.10 06.10 Рисование с натуры игрушки «Заяц». Поэтапное рисование. беляк

7 15.10 13.10 Рисование с натуры игрушки «Медведь». Поэтапное рисование.

8 22.10 20.10 Рисование с натуры игрушки «Птица». Поэтапное рисование.
9 12.11 10.11 Рисование на тему «Насекомые». Поэтапное рисование. название насекомых

10 19.11 17.11 Декоративное рисование «Расписная тарелка». Узора в круге.
Симметричное построение.

узор

11 26.11 24.11 Декоративное рисование «Узор на чайнике». Рисование цветными 
карандашами.

чайник 
самовар

12 03.12 01.12 Декоративное рисование «Закладка». Рисование узора в полосе 
из цветов.

последовательно

13 10.12

08.12 Декоративное рисование «Узоры на скатерти». Рисование узора в 
прямоугольнике с 
изображением фруктов и 
овощей».

названия фруктов и 
овощей

14 17.12
15.12 Декоративное рисование «Платок, косынка». Закрашивание готового 

рисунка, изображающее 
предметы, напоминающих

круг 
квадрат 
треугольник
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геометрические фигуры.

15 24.12 22.12 Рисование на тему «Подарок на Новый год!» Рисование цветными 
карандашами.

16 14.01
12.01 Рисование на тему «Карнавальные маски». Закрашивание готового 

узора с использованием 2-3 
контрастных цветов.

красный 
желтый 
синий

17 21.01 19.01 Рисование с натуры «Чашка». Рисования предмета 
усеченного конуса.

18 28.01
26.01 Рисование с натуры «Яблоко». Поэтапное рисование. 

Передача цвета и формы. 
Объём.

19 04.02
02.02 Рисование с натуры «Натюрморт». Рисование несложного 

натюрморта состоящих из 
двух предметов.

натюрморт

20 11.02

09.02 Рисование с натуры игрушки «Торт». Рисование по 
представлению объемного 
предмета цилиндрической 
формы.

цилиндр

21 18.02 16.02 Рисование на тему «23 февраля». Поэтапное рисование.

22 25.02 02.03 Рисование на тему «23 февраля» Поэтапное рисование. 
Передача формы и цвета.

23 04.03 09.03 Рисование на тему «8 марта». Поэтапное рисование. 
Передача формы и цвета.

24 11.03 16.03 Рисование на тему «Подарок маме». Реализация собственный 
замысла.

25 18.03 30.03 Рисование с натуры «Игрушки». Рисование предметов 
комбинированной формы.

название игрушек

26 01.04
06.03 Рисование на тему «Кукла». Народная - игрушка, ее 

образность и 
выразительность.

части тела куклы

27 08.04
13.04 Рисование на тему «Космос». Использование различных 

художественных техник и 
материалов.
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28 15.04
20.04 Рисование на тему «Ветка березы». Работать в различных видах 

изобразительной 
деятельности.

береза

29 22.04
27.04 Рисование на тему «Ветка сирени». Работать в различных видах 

изобразительной 
деятельности.

рябина

30 29.04 04.05 Рисование с натуры «Ваза». Д. игра «Найди пару». Ваза напольная

31 06.05
11.05 Рисование на тему «День Победы». Использование различных 

художественных техник и 
материалов.

праздник 
радость 
подарки

32 13.05 18.05 Рисование с натуры игрушки «Колокольчик». Поэтапное рисование.
Передача цвета.

колокольчик

33 20.05 Рисование с натуры игрушки «Ромашка».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. -М: Просвещение, 1984.
2. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. -М; Просвещение, 1994.
3. Аранова, С, В. Обучение ИЗО. - СПб.; Каро. 2004.
4. Воронкова, В.В.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 1-4 классы.-М.: 
Владос, 2004.
5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. -М.: Профиздат, 1961,
6. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. -М.: Высшая школа, 1992.
7. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. - М.: Агар. 1988.
8. Неменский. Б. М. Искусство вокруг нас. -М,: Просвещение. 2003.
9. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд; 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2003.
10. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1 -8 классы. - М.: Просвещение. 2003.
17. Рылова, Л. Б. ИЗО в школе. - Ижевск, 1992. .
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