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Пояснительная записка. 

Изобразительное искусство - один из предметов программы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющий важное  значение в 

плане развития и воспитания учащихся, коррекции их познавательной 

деятельности. Занятия по предмету оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному 

предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоя-

тельность в работе. 

Нормативно – правовая база. 

Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии:  

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в 

редакции от 29.06.2017 г.;  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, 

от 29 декабря 2016 г. № 1677, от08 июня 2017г. № 535, от 20 июня 2017 

г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

5. Адаптированной основной образовательной  программы ООО  МБОУ 

Тарнопольская СОШ, утвержденной  приказом директора от 28.08.2015г 

№ 359 

6. Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ   

7. На основе базисного регионального учебного плана образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной и выраженной умственной 
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отсталостью) общеобразовательных учреждений VIII вида Иркутской 

области 

Цель: 

Всесторонняя педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья и определяется необходимостью реализации прав 

детей на образование. 

Задачи: 

-формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности; 

-формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

- содействие развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых 

объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук; 

-воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности 

и деятельности других, формирование основ самооценки. 

Место предмета (курса) в учебном плане. 

Согласно содержанию РУП специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью) общеобразовательных учреждений VIII вида Иркутской 

области, на изобразительное искусство в 7  классе, по объёму обязательного 

минимума при пятидневной рабочей неделе, отводится  68 часов (2 час в 

неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Учащиеся научатся: 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размешать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 
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- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 

дальних предметов - выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, 

хотя и равных по величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

отношения; 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища. 

Учащиеся получат возможность научится: 

- способам размещения элементов рисунка на листе бумаги; 

- способам построения узора в полосе, круге, прямоугольнике; 

- использовать виды шаблонов и трафаретов; 

- работать в различной техниках (рисунок пальцем и ладошкой, рисунок «по 

мокрому», рисунок «мазком» или «штрихом»); 

- способы получения различных оттенков цвета. 

Содержание учебного предмета (курса). 

1. Признаки уходящего лета, наступающей осени. Листья разной формы 

в окраске уходящего лета и наступающей осени. (6 ч.) 

Беседа по картине А.Рылова «Зелёный шум». Рисование с натуры ветки дуба 

с желудями цветными карандашами. Беседа по картине И.Остроухова 

«Золотая осень». Рисование с натуры осенней ветки дуба акварельными 

красками по сырой бумаге. Рисование  с натуры осеннего листка клёна 

акварельными красками способом работы «по-сырому». Рисование с натуры 

осенних листьев акварельными красками. 

2. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Художники 

пейзажисты и их картины. (8 ч.) 
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Беседа « Пейзаж как жанр изобразительного искусства». 

Беседа «Алексей Кондратьевич Саврасов и его картина «Грачи прилетели». 

Беседа «Русский художник – пейзажист Иван Иванович Шишкин». 

Рисование пейзажа гуашью «Береза». Рисование пейзажа акварельными 

красками «Ель». Рисование пейзажа акварельными красками «Сосна». 

Рисование по представлению акварельными красками способом работы по 

сырому «Осеннее небо без облаков», «Осеннее небо с облаками». 

Рисование по представлению акварельными красками способом работы по 

сырому «Река», «Море». 

3. Развитие восприятия картин в жанре натюрморта. Красота вещей 

вокруг нас. (10 ч.) 

Беседа «Что такое натюрморт?». Беседа  «В.Серов и его картина «Девочка с 

персиками». Беседа «Портрет. Сюжет. Натюрморт». Беседа «З.Серебрякова и 

ее картины». Рисование натюрморта с натуры акварельными красками 

«Кринка и стакан». Рисование натюрморта с натуры акварельными красками 

«Букет в вазе и оранжевый апельсин». Рисование натюрморта с натуры 

акварельными красками «Кувшин, яблоко, сливы». Рисование сценки из 

жизни по придуманному сюжету. Беседа «Разные сосуды: кувшины, вазы, 

кубки (керамика, фарфор, стекло, металл)». Изготовление из бумаги фигур 

двух кувшинов, кринки и бутылки. Создание аппликации «Натюрморт. 

Кринка, кувшины, бутылка». Рисование натюрморта акварельными красками 

по аппликации «Натюрморт. Кринка, кувшины, бутылка». 

4. Расширение знаний о портрете. Закрепление умений наблюдать, 

рассматривать натуру и изображать ее. (10 ч.) 

Беседа «Портрет как жанр изобразительного искусства». Рисование портрета 

человека в профиль простым карандашом. Изготовление модели фигуры 

человека из картона и мягкой проволоки. Рисование фигуры человека с 

подвижной модели простым карандашом. Рисование фигуры человека с 

подвижной модели простым карандашом в движении. Беседа «Зимние 

развлечения в деревне, в городе». Сюжетное рисование «Дети катаются с 

горки, сидя на санках и стоя на ногах». Сюжетное рисование «Ребята строят 

снежную крепость». Сюжетное рисование «Дети лепят снежную бабу». 

Сюжетное рисование «Дети катаются на лыжах (на коньках)». 

5. Как построена книга? Иллюстрации в книге. Для чего нужна книга? 

(7 ч.) 

Беседа «Как построена книга?». Рисование обложки книги  к сказке. 

Беседа «Иллюстрации в книге». Беседа о художниках-иллюстраторах детских 

книг. Рисование иллюстрации к сказке «Маша и медведь». 

Определение размера (величины) изображений. Рисование елок разной 

величины. Рисование яблок и груш разного размера. 

6. Развитие умения рассматривать сюжетные картины, понимать их 

содержание, обращать внимание на некоторые художественные 

выразительные средства, используемые художником. (3 ч.) 
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Беседа по картине Ф. Решетникова «Опять двойка». Составление рассказа-

описания по картине Ф. Решетникова «Переэкзаменовка». Составление 

рассказа-описания по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

7. Расширение знаний о скульптуре как виде изобразительного 

искусства, о работе скульптора и художника-анималиста. Животные в 

скульптуре. Красная книга. (12 ч.) 

Беседа «Скульптура как вид изобразительного искусства». Беседа 

«Животные в скульптуре». Лепка из пластилина памятника животному. 

Беседа «Красная книга. Зачем она была создана?». Беседа «Художники и 

скульпторы, изображающие животных». Беседа «Животные, изображенные в 

скульптурах и на рисунках известных художников». Предметное рисование 

животного на выбор. Лепка животного из Красной книги. Белый медведь. 

Создание коллективного панно «На Северном полюсе». Рисование 

акварельными красками белого медведя и северного сияния. Лепка 

животного из Красной книги. Белый журавль (стерх). Зарисовка цветными 

карандашами по вылепленному образцу. Беседа по картинам С.Виноградова 

«Весна» и А.Саврасова «Ранняя весна». Лепка на картоне картинки 

пластилином «Посадка дерева». Сюжетное рисование «Посадка дерева». 

8. Народное искусство. (4 ч.) 

Беседа «Богородские игрушки». Беседа «Хохломские изделия». Рисование 

узоров из элементов узоров «золотой хохломы». Раскрашивание посуды 

орнаментами «золотой хохломы». 

9. Плакат. Зачем он нужен? Открытка. Ее сходство с плакатом и 

различия. (4 ч.) 

Беседа «Плакат. Как художник работает над плакатом?».  Рисование плаката 

по замыслу «Охраняй природу». Беседа «Открытка. Сходство и различия 

плаката и открытки». Изготовление открытки с использованием акварельных 

красок и техники работы «пятном» и «по-сырому». 

10. Музеи мира. (4 ч.) 

Беседа «Музеи России». Беседа «Музеи мира». 

 

Критерии оценивания. 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в пе-
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редаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% 

- 30%; 

 

Тематическое планирование. 

№ Содержание Количество 

часов 

 

1 Признаки уходящего лета, наступающей осени.  

Листья разной формы в окраске уходящего лета и 

наступающей осени.  

6 

2 Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Художники 

пейзажисты и их картины.  

8 

3 Развитие восприятия картин в жанре натюрморта. Красота 

вещей вокруг нас.  

10 

4 

 

Расширение знаний о портрете. Закрепление умений 

наблюдать, рассматривать натуру и изображать ее.  

10 

 

5 

Как построена книга? Иллюстрации в книге. Для чего  

нужна книга?  

7 

6 

 

Развитие умения рассматривать сюжетные картины,  

понимать их содержание, обращать внимание на некоторые 

3 
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художественные выразительные средства, используемые  

художником.  

7 Расширение знаний о скульптуре как виде 

изобразительного искусства, о работе скульптора и 

художника-анималиста. Животные в скульптуре. Красная 

книга.  

12 

8 Народное искусство.  4 

9 

 

Плакат. Зачем он нужен? Открытка. Ее сходство с  

плакатом и различия.  

4 

10 Музеи мира.  4 

 Итого 68 

 

Учебно–методическая литература. 

1. Головина Т.Н. К вопросу о коррекционной работе с цветом в младших 

классах вспомогательной школы.// Психологические вопросы 

коррекционной работы во вспомогательной школе / Под ред Ж.И. Шир, 

Т.Н. Головиной.- М.,1997. 

2. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной)  школе VIII вида.- М., 2002. 

3. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приёмам 

художественно-творческой деятельности./ Сост. Павлова О.В. - 

Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Классные часы. 5-6 классы. В мире прекрасного./ Сост. Ромашина Н.Ф. 

- Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 

программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

6. Порте Пьер Учимся рисовать от А до Я/ пер. с фр. Э.А. Болдиной. 

(Серия из 6 книг). - М.: ООО «Мир книги», 2004. 

7. Программа обучения детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах». В 2ч. Ч.2./ сост. Баширова Т.Б.; Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования» - 

Иркутск: Изд-во ГОУ ВПО ИГПУ, 2011. 

8. Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.- М., 2001. 

9. Хохрина В.Т. Дидактические основы урока во вспомогательной школе. 

Учеб. Пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут.гос. пед. ун-та, 2000. 

10. Шалаева Г.П. Учимся рисовать растения. - М.: АСТ, 2009. 
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Список литературы. 

№ Наименование Автор Издательство и 

год издания 

1 Твоя мастерская Неменский, Б. 

М. 

Москва, 

Просвещение, 

2003 

2 Добрым людям на загляденье: 

Рассказы о мастерах народного 

искусства 

Арбат Ю. А. Москва, 1964г. 

3 Искусство вокруг нас. Неменский, Б. 

М. 

Москва, 

Просвещение, 

2003 

4 Каргопольская глиняная 

игрушка 

Дурасов Г. П. Ленинград, 1986 

г. 

5 Учимся рисовать:  Учебное 

пособие 

Литвиненко 

А.Ю. 

СПб., Кристалл, 

2001. 

6 Методика обучения 

изобразительной деятельности 

и конструированию:  

Методическое пособие 

Саккулина 

Н.П. 

Москва: 1979. 
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