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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса 

(вариант 9.1) разработана с использованием материалов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство 7 класс (базовый уровень). Под редакцией В.В.Воронковой– 

М.: Просвещение, 2011; 

 авторской программы «изобразительное искусство» под редакцией 

В.В.Воронковой,  

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 30 августа 2010 года № 889; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Цель: формирование умения использовать художественные представления 

для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в 

количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и 

различия между предметами. 

 

Задачи: 

 сформировать 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; 

 сформировать набор предметных и учебных умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в 

практической деятельности и в будущей профессии; 

 использовать процесс 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. 
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  развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое; оценочные суждения о произведениях изобразительного  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» рабочая 

программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.  
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Содержание тем учебного курса 

Рисование с натуры 

 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему (высокая коробка, обернутая цветной 

бумагой). Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в 

наиболее простом для восприятия положении (радиоприемник, телевизор). 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных 

ниже уровня зрения (эмалированная кастрюля и кружка). Рисование с натуры 

предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; цветочный горшок; 

ваза).  Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; 

подсвечник со свечой). Рисование с натуры объемных предметов – посуда 

(отдельные предметы из чайного или кофейного сервиза. Рисование с натуры 

предметов округлой формы (фрукты). Рисование с натуры предметов 

округлой формы (овощи). Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала (башня). Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (ваза, кринка). Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (столярные или слесарные инструменты). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник, самовар). 

Декоративное рисование 

 Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с 

вырезом 1/4 части («Сыр» «Торт»). Народная скульптура (игрушки) ее 

образность и выразительность. Декоративное рисование — составление узора 

для вазы. Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом, 

лозунгом (по клеточкам). Выполнение эскиза медали (эмблемы), 

посвященной спортивным соревнованиям. 

Рисование на темы 

Тематическое рисование «Золотая осень». Выполнение на основе 

наблюдений зарисовок осеннего леса (осеннего парка). Тематическое 

рисование «Зимушка зима». Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

зимнего леса (зимнего парка). Выполнение эскизов элементов оформления 

книги – рисование заставок, буквиц, концовок. Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения. 

Беседы об изобразительном искусстве 
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Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Жанры 

живописи: пейзаж, натюрморт, историческая и бытовая живопись. Беседа об 

изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи». 

Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное освещение, 

сумерки, пасмурная погода. Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Скульптура». Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. 

Архитектура». Памятники архитектуры Московского кремля. Беседа на тему 

«Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. 

Архитектура». Беседа на тему «Народное декоративное прикладное 

искусство России». Показ изделий народного творчества (Хохлома, Гжель, 

Жостово, Палех и др.). Беседа об изобразительном искусстве с показом 

репродукций картин о Великой Отечественной войне. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Обучающиеся должны уметь: 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в 

пространстве изображаемых предметов, пользоваться 

вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в 

определенной последовательности (от общего к частному); 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, 

округлой и комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построения узоров 

(орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые 

линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в 

рисунках на заданную тему, изображать предметы с учетом их 

зрительного уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительно искусства и 

высказывать о них оценочные суждения. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

 отличительные признаки видов изобразительно искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное 

творчество); 

 основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, 

освещение); 

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, 

фарфор); 

 отличительные особенности произведений декоративно – прикладного 

искусства; 

 названия крупнейших музеев страны. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 13 

2 Декоративное рисование 6 

3 Рисование на темы 8 

4 Беседа об изобразительном искусстве 8 

 Всего: 35 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Оборудование 

план факт 

1 Рисование с натуры объемного 

предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему 

(высокая коробка, обернутая 

цветной бумагой) 

1 03.09  Карандаш, 

бумага, акварель 

2 Рисование с натуры объемного 

предмета прямоугольной формы в 

наиболее простом для восприятия 

положении (радиоприемник, 

телевизор) 

1 10.09  Карандаш, 

бумага, акварель 

3 Рисование с натуры двух 

предметов цилиндрической 

формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированная 

кастрюля и кружка). 

1 17.09  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

4-5 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Живопись». 

2 24.09-

01.10 

 Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

6 Рисование по представлению 

объемного предмета 

цилиндрической формы с вырезом 

1/4 части («Сыр» «Торт»).  

1 08.10  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

7 Рисование с натуры предмета, 

имеющего форму усеченного 

конуса (чашка; цветочный 

горшок; ваза).  

1 15.10  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

8 Рисование с натуры предмета 1 22.10  Карандаш, 
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комбинированной формы 

(торшер; подсвечник со свечой).  

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

9 Беседа об изобразительном 

искусстве на тему 

«Выразительные средства 

живописи».  

1 29.10  Дидактический 

материал, 

карточки 

 

 

10 Тематическое рисование «Золотая 

осень». Выполнение на основе 

наблюдений зарисовок осеннего 

леса (осеннего парка). 

1 12.11  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

11 Рисование с натуры объемных 

предметов – посуда (отдельные 

предметы из чайного или 

кофейного сервиза. 

1 19.11  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

12 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Скульптура». 

1 26.11  Дидактический 

материал  

13 Народная скульптура (игрушки) 

ее образность и выразительность. 

1 03.12  Карандаш, 

акварель, бумага 

14-

15 

 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского кремля. 

Архитектура 

2 10.12-

17.12 

 Дидактический 

материал 

16 Тематическое рисование 

«Зимушка зима». Выполнение на 

основе наблюдений зарисовок 

зимнего леса (зимнего парка). 

1 24.12  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 
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17 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Графика». Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. 

1 14.01  Дидактический 

материал, 

карточки 

18 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Архитектура».  

1 21.01  Дидактический 

материал 

19 Выполнение эскизов элементов 

оформления книги – рисование 

заставок, буквиц, концовок. 

1 28.01  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

20 Рисование с натуры предметов 

округлой формы (фрукты). 

1 04.02  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага, 

карточки 

21 Рисование с натуры предметов 

округлой формы (овощи) 

1 11.02  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага, 

карточки 

22 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Графика». Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. 

1 18.02  Дидактический 

материал  

23 Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного 

материала (башня). 

1 25.02  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

24-

25 

Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (ваза, 

кринка). 

2 04.03-

11.03 

 Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

26-

27 

Декоративное рисование — 

составление узора для вазы 

2 18.03-

01.04 

 Карандаш, 

фломастер, 
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гуашь, акварель, 

бумага 

28 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы 

(столярные или слесарные 

инструменты). 

1 08.04  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

29 Беседа на тему «Народное 

декоративное прикладное 

искусство России». Показ изделий 

народного творчества (Хохлома, 

Гжель, Жостово, Палех и др.). 

1 15.04  Дидактический 

материал, 

карточки 

30 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (чайник, 

самовар) 

1 22.04  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

31 Разработка эскиза плаката к Дню 

Победы с кратким текстом, 

лозунгом (по клеточкам) 

1 29.04  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

32 Беседа об изобразительном 

искусстве с показом репродукций 

картин о Великой Отечественной 

войне. 

1 06.05  Дидактический 

материал 

33 Выполнение эскиза медали 

(эмблемы), посвященной 

спортивным соревнованиям. 

1 13.05  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага, 

карточки 

34-

35 

Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения 

2 20.05-

27.05 

 Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага. 

 



 

12 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

-Сборник II под редакцией В.В. Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 5-7 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2011. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 

под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2011. 

      -Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


