
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по изобразительному искусству

5,6, 7 классы
(Коррекционный класс)

Варик Людмилы Сергеевны

2018 год



Содержание.

1.Пояснительная записка учебного предмета «Изобразительное искусство» 
………………………………………………………………………. 3
2. Место учебного предмета «Изобразительное искусство»  в учебном 
плане……………………………….....……………………………………4
3. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
………………………………………………………………………………….... 5
4. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» с 
определением 
основных видов учебной деятельности…………………………………………………..
………………………………………………………...….....6
5. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
……………………….………………………………....9

1.Пояснительная записка учебного предмета «Изобразительное искусство». 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ «Жеблахтинская СОШ».  Изобразительное искусство как школьный 
учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Рабочая программа 
учебного предмета  «Изобразительное искусство» направлена на формирование 
функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных 
возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 
доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 
практических жизненных задач, а также освоение учащимися знаний и умений по 
предмету на базовом уровне с учётом способностей и возможностей обучающихся,  
коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основе 
Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 5-9 классов
// Под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013 (автор И.А.Грошенков).

Обучение изобразительному искусству в общеобразовательной школе при умственной
отсталости является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и 
деятельности, поэтому в программе по изобразительному искусству предусматривается 
концентрическое распределение материала. Постоянное повторение изученного материала
сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к 
воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных 
понятий в новые связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть 
ими сознательно и прочно.

Цель предмета -создание условий для осмысленного применения полученных 
знаний и умений при решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-
практических задач посредством изобразительного искусства, 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.



Поэтому важен не только системно-деятельностный, но и дифференцированный 
подход в обучении  с неоднократным  повторением и  закреплением пройденного 
материала. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» решает следующие задачи:
-формирование 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;

–формирование набора предметных умений, необходимых для изучения смежных 
дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей
профессии; 

– использование  процесса 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.

-развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 
красивое;  оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.  

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.

  Коррекционные задачи, направленные 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.
Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету 

является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения 
детей с интеллектуальными  нарушениями.  При этом широко используются 
нетрадиционные формы проведения урока: урок-диалог, урок-экскурсия и др.

2.Место учебного предмета « Изобразительное искусство»в учебном плане .

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с Учебным планом, 
Календарным учебным графиком МБОУ «Жеблахтинская СОШ» Минобразования на 
2017/2018 учебный год изучается в количестве 34 часа в год (1 час в неделю) в каждом 
классе. Включён в предметную область «Искусство».  Согласно базисному учебному 
плану МОБУ «Жеблахтинская СОШ»  на изучение биологии в 5-9 классах отводится всего
280 часов.



Класс Количество часов в неделю Всего часов за год

5 1 34

6 1 34

7 1 34

Резервное время 3

Итого: 105

3.Основное содержание рабочей программы учебного предмета« Изобразительное 
искусство».

Программный материал дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 
индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных 
представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени 
выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 
индивидуального и дифференцированного подхода на уроках.

Рисование с натуры
Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 
рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 
последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 
пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 
использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 
средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску.

Декоративное рисование.
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность
при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе 
акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с 
соблюдением конкура изображения).

Рисование на темы.
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 
друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 
возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, 
то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками.

Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 
развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 



рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 
определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту
и своеобразие декоративно-прикладного искусства.

Примерная тематика заданий:

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности по предмету «Изобразительное искусство»

№ 
п/п

Наименование 
разделов 

Всего ча-
сов

Основные виды учебной деятельности

1 Рисование с 
натуры

13 Определять форму, цвет, сравнивать величину 
составных частей), сравнивать свой рисунок с 
объектом изображения и части рисунка между 
собой, устанавливать последовательности 
выполнения рисунка, передача в рисунке 
формы, строения, пропорции и цвета 
предметов при рисовании предметов 
симметричной формы.

2 Декоративное 
рисование

11 Составлять узоры из геометрических и 
растительных элементов в полосе, квадрате, 
круге, применяя осевые линии; 
совершенствовать умения соблюдать 
последовательность при рисовании узоров; 
находить  гармонически сочетающиеся цвета в 
работе акварельными и гуашевыми красками 
(ровная закраска элементов орнамента с 
соблюдением контура изображения).

3 Рисование на 
темы

4 Развивать умения отражать свои наблюдения в 
рисунке, передавать сравнительные размеры 
изображаемых предметов, правильно 
располагая их относительно друг друга (ближе 
— дальше); передавать в рисунке зрительные 
представления, возникающие на основе 
прочитанного; выбирать в прочитанном 
наиболее существенное, то, что можно 
показать в рисунке; работать акварельными и 
гуашевыми красками.

4 Беседы об 
изобразительном
искусстве

6 Развивать активное  и целенаправленное 
восприятия произведений изобразительного 
искусства; формировать общие понятия о 
художественных средствах, развивая чувство 
формы и цвета; развивать умение определять 
эмоциональное состояние изображенных на 
картинах лиц, чувствовать красоту и 
своеобразие декоративно-прикладного 
искусства.

Итого: 34 часа

3.Основное содержание рабочей программы учебного предмета « 
Изобразительное искусство 5 класс»

Рисование с натуры.



Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 
школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты форм 
предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 
последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 
прямоугольная и т.д), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 
определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 
предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 
линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 
предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.

Декоративное рисование.
Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и 

общественного полезного значения работ декоративного характера; формирование 
понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей
художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 
элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 
совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, 
подбора гармонических сочетаний цветов.

Рисование на темы.
Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в 

рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию 
рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, 
передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление 
об образах литературного произведения; развитие творческого воображения; 
совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками.

Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 
рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 
изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 
своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с 
широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 
народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 
гармоничных цветовых сочетаний.

Календарно тематическое планирование изо 5 класс

№ Тема урока дата
план факт

1 Беседа на тему «Произведения мастеров народных 
художественных промыслов ».

2 Рисование  геометрического узора в полосе из 
повторяющихся элементов).

3 Рисование геометрического орнамента в круге на 
основе осевых линий.

4 Рисование простого натюрморта.
5 Рисование симметричного узора по образцу.
6 Декоративное рисование – узор в круге из 

стилизованных природных форм.
7 Рисование с натуры объемного предмета 

симметричной формы.
8 Беседа «Декоративно-прикладное искусство. 

Керамика: посуда, игрушки, малая скульптура.
9 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной 



формы
10 Рисование с натуры объемного предмета конической 

формы.
11 Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное 

искусство (богородская деревянная игрушка) 
12 Декоративное рисование – оформление новогоднего 

пригласительного билета.
13 Рисование новогодних карнавальных очков.
14 Рисование на тему «Лес зимой».
15 Беседа об изобразительном искусстве «Картины 

художников о школе, товарищах, семье».
16 Рисование с натуры фигуры человека
17 Рисование на тему «Зимние развлечения».
18 Рисование с натуры цветочного горшка с растением.
19 Рисование в квадрате узора из растительных форм.
20 Рисование с натуры объемного предмета 

прямоугольной формы.
21 Беседа об изобразительном искусстве на тему «Мы 

победили».
22  Декоративное рисование плаката «8 марта».
23 Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения.
24 Рисование с натуры игрушки (транспорт)
25 Беседа об изобразительном искусстве на тему  о 

Великой Отечественной войне
26 Рисование симметричных форм: насекомые.
27 Рисование с натуры весенних цветов несложных 

форм.
28 Составление узора в круге с применением осевых 

линий и использованием переработанных природных
форм.

29 Беседа об изобразительном искусстве на тему «Мы 
победили».

30 Беседа об изобразительном искусстве на тему «Виды 
изобразительного искусства».

31 Рисование с натуры цветочного горшка .
32 Рисование с натуры игрушка.
33 Подготовка выставки
34 Подготовка выставки

Формы контроля уровня достижений обучающихся по предмету 
«Изобразительное искусство»

Виды контроля
Виды контроля

Содержание Методы

1. Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция. Беседа, наблюдение, 
тест

2. Текущий Освоение учебного материала по теме, разделу 
программы

Диагностические 
задания: опросы, 
практические задания

3. Коррекция Ликвидация пробелов, исправление имеющихся Наблюдение, 



недостатков в знаниях и умениях (в связи с 
писхофизическими особенностями обучающегося)

консультация, 
физические 
упражнения, смена 
вида деятельности.

4. Промежуточный Контроль выполнения поставленных задач по теме, 
разделу, за четверть, за год.

Выполнение тестовых
заданий, 
практических работ 
по теме.

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

по предмету « Изобразительное искусство».
№ 
п/п

Наименование 
разделов 

Всего ча-
сов

Основные виды учебной деятельности

1 Рисование с натуры 13 Развивать способности самостоятельно 
анализировать объект изображения, определять его 
форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и
положение в пространстве. Соблюдать целесообразную 
последовательность выполнения рисунка. Формировать 
основы изобразительной грамоты, умения пользоваться 
вспомогательными  линиями, совершенствовать навыки 
правильной передачи в рисунке объемных предметов 
прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой 
и комбинированной форм. Совершенствовать навык 
передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых 
объектов.

2 Декоративное 
рисование

11 Совершенствовать  навыки  составления узоров 
(орнамента) в различных геометрических формах, 
Вырабатывать приемы работы акварельными и 
гуашевыми красками. Раскрывать декоративное 
значения цвета при составлении орнаментальных 
композиций, прикладной роли декоративного рисования 
в повседневной жизни.

3 Рисование на темы 4 Развивать способности к творческому  воображению,
умения передавать в рисунке связное содержание, 
использовать приемы загораживания одних предметов 
другими в зависимости от их положения относительно 
друг друга. Формировать умения размещать предметы в 
открытом пространстве; изображать удаленные 
предметы с учетом их зрительного уменьшения. 
Закреплять понятия о зрительной глубине в рисунке: 
первый план, второй план.

4 Беседы об 
изобразительном 
искусстве

6 Развивать и совершенствовать восприятие 
произведений изобразительного искусства и 
эмоционально-эстетического отношения к ним. 
Формировать понятия о видах и жанрах 
изобразительного искусства, представления об основных
средствах выразительной живописи. Знакомиться с 
некоторыми материалами, используемыми в 
изобразительном искусстве. Закреплять знания об 



отличительных особенностях произведений 
декоративно-прикладного искусства.

5 В том числе 
краеведческий 
компонент

6

Итого: 34 часа

3.Основное содержание рабочей программы учебного предмета « 
Изобразительное искусство 6 класс»

№ 
п/п

Наименование разделов и 
тем

Всего ча-
сов

Основные виды учебной деятельности

1  Рисование с натуры 13 Закреплять  умения и навыки, полученные 
учащимися в 5 классе; развивать эстетическое 
восприятие окружающей жизни, путем показа 
красоты форм предметов; использовать 
вспомогательные линии для проверки правильности 
рисунка; передавать в рисунке объемную форму 
предметов доступными учащимся средствами, 
подбирая цвет в соответствии с натурой.

2 Декоративное рисование 11 Строить сетчатый орнамент,совершенствовать 
умение и навык использоапния материалов в 
процессе рисования, подбирать гармонические 
сочетания цветов.

3 Рисование на темы 4 Осуществлять пространственную композицию 
рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между
собой и уравновешивали друг друга, передавать 
связное содержание; развивать  творческого 
воображения; совершенствовать умения работать 
акварельными и гуашевыми красками.

4 Беседы об изобразительном 
искусстве

6  Развивать умение высказываться по содержанию
рассматриваемого произведения, выявляя основную 
мысль художника и отмечая изобразительные 
средства, которыми он пользовался; формировать 
представлений о своеобразии скульптуры как вида 
изобразительного искусства; знакомиться с широко 
известными скульптурными произведениями; 
развивать восприятия цвета и гармоничных 
цветовых сочетаний.

Итого: 34 часа



Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 
школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты 

форм предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение 
детей последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 
прямоугольная и т.д), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 
определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 
предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 
линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 
предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.

Декоративное рисование.
Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и 

общественного полезного значения работ декоративного характера; формирование 
понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей
художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 
элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 
совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, 
подбора гармонических сочетаний цветов.

Рисование на темы.
Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в 

рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию 
рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, 
передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление 
об образах литературного произведения; развитие творческого воображения; 
совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками.

Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 
рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 
изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 
своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с 
широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 
народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 
гармоничных цветовых сочетаний.

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности по предмету «Изобразительное искусство»

Календарно тематическое планирование изо 6 класс

№ Тема урока дата
план факт

1 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство. Народные
игрушки».

5.09

2 Рисование дымковской игрушки. 12.09
3 Составление сетчатого узора для детской ткани ( стилизация 

форм)
19.09

4 Рисование несложного натюрморта из фруктов 26.09
5 Рисование несложного натюрморта из овощей, 3.10
6 Декоративное рисование – составление симметричного узора. 10.10
7 Декоративное рисование – составление эскиза для значка 17.10
8 Беседа об изобразительном искусстве «Живопись» 24.10
9 Рисование с натуры игрушек. 7.11



10 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 
материала.

14.11

11 Рисование на тему «Что мы видели на стройке» 21.11
12 Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного 

искусства».
28.11

13 Рисование новогодней открытки. 5.12
14 Рисование новогодней открытки 12.12
15 Изготовление новогодних карнавальных масок. 19.12
16 Изготовление новогодних карнавальных масок. 26.12
17 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения.
9.01

18 Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях 
живописи» .

16.01

19 Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 23.01
20 Рисование с натуры объемного предмета сложной 

(комбинированной) формы и его декоративное оформление.
30.01

21 Рисование с натуры объемного предмета сложной 
(комбинированной) формы и его декоративное оформление

6.02

22 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам 13.02
23 Иллюстрирование отрывка литературного произведения. 20.02
24 Рисование по памяти и представлению. 27.02
25 Рисование с натуры птиц. 6.03
26 Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 13.03
27 Рисование с натуры предмета шаровидной формы. 20.03
28 Беседа об изобразительном искусстве «О Великой 

Отечественной войне»
3.04

29 Рисование открытки к 9 мая 10.04
30 Рисование открытки к 9 мая 17.04
31 Весеннее дерево 24.04
32 Рисование тычком « Весенняя поляна» 8.05
33 Декоративное оформление почтового конверта 15.05
34 Рисование по представлению. 22.05

3.Основное содержание рабочейпрограммыучебного предмета «Изобразительное
искусство» 7 класс.

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.

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

по предмету « Изобразительное искусство». 7 класс.
№ 
п/п

Наименование 
разделов 

Всего часов Основные виды учебной деятельности

1 Рисование с 
натуры

13 Развивать способности самостоятельно 
анализировать объект изображения, определять его 
форму, конструкцию, величину составных частей, 
цвет и положение в пространстве. Соблюдать 
целесообразную последовательность выполнения 
рисунка. Формировать основы изобразительной 
грамоты, умения пользоваться вспомогательными
 линиями, совершенствовать навыки правильной 
передачи в рисунке объемных предметов 
прямоугольной, цилиндрической, конической, 
округлой и комбинированной форм. 
Совершенствовать навык передачи в рисунке 
цветовых оттенков изображаемых объектов.

2 Декоративное 
рисование

11 Совершенствовать  навыки  составления узоров 
(орнамента) в различных геометрических формах, 
Вырабатывать приемы работы акварельными и 
гуашевыми красками. Раскрывать декоративное 
значения цвета при составлении орнаментальных 
композиций, прикладной роли декоративного 
рисования в повседневной жизни.

3 Рисование на 
темы

4 Развивать способности к творческому
 воображению, умения передавать в рисунке связное 
содержание, использовать приемы загораживания 
одних предметов другими в зависимости от их 
положения относительно друг друга. Формировать 
умения размещать предметы в открытом 
пространстве; изображать удаленные предметы с 
учетом их зрительного уменьшения. Закреплять 
понятия о зрительной глубине в рисунке: первый 



план, второй план.
4 Беседы об 

изобразительном
искусстве

6 Развивать и совершенствовать восприятие 
произведений изобразительного искусства и 
эмоционально-эстетического отношения к ним. 
Формировать понятия о видах и жанрах 
изобразительного искусства, представления об 
основных средствах выразительной живописи. 
Знакомиться с некоторыми материалами, 
используемыми в изобразительном искусстве. 
Закреплять знания об отличительных особенностях 
произведений декоративно-прикладного искусства.

5 В том числе 
краеведческий 
компонент

6

Итого: 34 часа

Календарно тематическое планирование изо 7класс

№ Тема урока дата
план факт

1 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной фор- мы, 
повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, 
обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой

5.09

2  Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в 
наиболее простом для восприятия положении (радиоприемник; 
телевизор; стопа из 5—6 толстых книг, обвязанных тесьмой

12.09

3  Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». 
Беседа о работе художника - живописца, о материалах и 
инструментах живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, 
портрет, историческая и бытовая живопись 

19.09

4  Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, 
расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и 
кружка; стеклянная банка с водой и керамический бокал

26.09

5  Рисование по представлению объемного предмета 
цилиндрической формы с вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»)

3.10

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

10.10

7  Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; 
подсвечник со свечой)  

17.10

8  Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные 
средства живописи.» 

24.10

9  Изготовление из бумаги шапочки- пилотки и украшение ее 
узором (к школьному празднику)  

7.11

10 Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений 
зарисовок осеннего  леса

14.11

11  Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные 
предметы из чайного или кофейного сервиза — по выбору 
учащихся) 

21.11

12  Беседа на тему  «Виды изобразительного искусства. Скульпту- 
ра». 

28.11



13  Народная скульптура (игрушки), ее образность и 
выразительность  

5.12

14  Рисование с натуры предмета комбинированной формы 
(настольная лампа) 

12.12

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

19.12

16  Разработка декоративной композиции посвященной школьному 
празднику  

26.12

17  Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного 
билета  

9.01

18 Тематическое рисование. 16.01
19  Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». 

Книжная иллюстрация. Плакат. Карикатура  
23.01

20  Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование 
заставок, буквиц, концовок  

30.01

21  Рисование с натуры объемных предметов округлой формы 
(фрукты)  

6.02

22  Рисование с натуры объемных предметов округлой формы 
(овощи)  

13.02

23 Рисование с натуры постройки из элементов строительного ма- 
териала (башня)  

20.02

24  Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; 
кринка)

27.02

25   Декоративное рисование составление узора для вазы 6.03
26   Рисование с натуры предметов комбинированной формы 

(столярные или слесарные инструменты)  
13.03

27  Показ изделий народного творчества (Хохлома. Гжель. Жостово. 
Палех и др.)  

20.03

28  Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно- 
прикладное творчество».  

3.04

29  Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник;
самовар) 

10.04

30  Рисование с натуры предметов комбинированной формы 
(игрушки) 

17.04

31 Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-
лозунгом 

24.04

32  Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций 
картин о Великой Отечественной войне 

8.05

33  Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным
соревнованиям  

15.05

34  Иллюстрирование отрывка из литературного произведения) 22.05

Формы контроля уровня достижений обучающихся по предмету 
«Изобразительное искусство»

Виды контроля
Виды контроля

Содержание Методы

1. Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция. Беседа, 
наблюдение, тест

2. Текущий Освоение учебного материала по теме, разделу 
программы

Диагностические 
задания: опросы, 



практические и 
творческие 
задания

3. Коррекция Ликвидация пробелов, исправление имеющихся 
недостатков в знаниях и умениях (в связи с 
писхофизическими особенностями обучающегося)

Наблюдение, 
консультация, 
физические 
упражнения, 
смена вида 
деятельности.

4. Промежуточный Контроль выполнения поставленных задач по теме, 
разделу, за четверть, за год.

Выполнение 
тестовых заданий,
практических и 
творческих работ 
по теме.

Критерии оценивания индивидуальных достижений обучающихся освоения 
рабочей программы учебного предмета
«Изобразительное искусство)»

Устный опрос.
     Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 
учеников на сложных понятиях.
Контрольная (самостоятельная) работа.
      Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 
определяется программой. 
       Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 
оценочном суждении следующие моменты:
• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 
применявшихся им практических действий (анализ работы).
• Прилежание ученика во время работы.
• Степень умственной отсталости.
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
• Уровень физического развития ученика.
         В связи с нарушением двигательных функций: наличие насильственных движений 
(гиперкинезы), нарушение мышечного тона (спастичность,  дистония), ограничение или 
невозможность произвольных движений (парезы и параличи) одной из рук,  тремор рук, 
который затрудняет выполнение произвольных действий, для таких учащихся допустима 
значительная помощь учителя при проведении практических  работ. Учитывая 
двигательные, пространственные, зрительные нарушения, замедленность темпа работы, 
самостоятельные и контрольные работы могут выполняться отдельными учащимися не в 
полном объёме, оценка при этом не снижается или задания могут заменяться на 
посильные для учащихся.
Критерии оценки:

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;
Оценка "1" не ставится

При выполнении письменных контрольных работ:
Оценка «5» ставится, если учащийся:

 выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя в 
полном объемеили выполнил работу в объёме, который соответствует учёту 
психофизических особенностей учащегося;

 допустил 1-3 недочета или 1-2 ошибку,  с учётом специфических ошибок для 
данной группы учащихся.

Оценка «4» ставится, если учащийся:
 правильно выполнил большую часть работы (свыше 50 %);
 допустил 2-3 ошибки

Оценка «3» ставится, если учащийся:
 выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя   

правильно (30%-50%);
 выполнил ½ всей работы правильно с использованием необходимой наглядности. 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 
не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала).
Оценка «1» учащимся не ставится.
Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу ребёнка.

5.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»

Обучающийся научится:
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения с опорой на 

народные традиции;
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций (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);

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций;



 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
 различать национальные особенности национального  орнамента;
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения;

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь);

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 
человека; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения с опорой на 
народные традиции;

Обучающийся получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии, математики и др.) (рассказывать содержание
картины, рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства; определять
эмоциональное состояние изображенных на картине лиц);

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
 называть имена выдающихся чувашских художников-пейзажистов XX века и 

определять произведения пейзажной живописи;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале;
 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять 

в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических 
элементов;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему.

  развивать адекватные  представления о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

 формировать навык изображения простых плоских фигур.


