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I. Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 классов разработана и составлена на основе «Программы 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой: Сборник 2.-м.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2011.-240с. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

 Федеральный компонент стандарта образования в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида. 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) школ VIII вида (приложение к приказу Министерства Образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 года № 1089) 

 Учебный план МАОУ «Большемакателѐмская СШ»  

 

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 

учѐтом способностей и возможностей обучающихся,  коррекцию недостатков мыслительной деятельности.  

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. 

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.   



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. 

Общая характеристика учебного предмета 

         Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством,  любовь к нему приходят к ребѐнку не сами по себе, к 

этому должен заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у школьников художественный способ 

 познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

Данный курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

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.  

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является 

одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества. 



В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки материала, предусматривающий 

деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных работ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в основной школе выделяется 102 часа, из 

них в 5-7 классах  -  1 час в неделю 34 в год, (34 учебные недели в каждом классе)и включѐн в предметную область «Искусство».   

 

II. Содержание учебного предмета 
5 класс 

  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: 

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. 

 

 

6 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. 

Примерная тематика заданий: 

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

2. Составление сетчатого узора для детской ткани ( стилизация форм) 

3. Рисование несложного натюрморта из фруктов 

4. Рисование несложного натюрморта из овощей,  

5. Декоративное рисование – составление симметричного узора. 

6. Декоративное рисование – составление эскиза для значка 

7. Беседа об изобразительном искусстве «Живопись» 

8. Рисование с натуры игрушек. 

9. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

10. Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 

11. Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства». 

12. Рисование новогодней открытки. 

13. Изготовление новогодних карнавальных масок. 

14. Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения. 

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

16. Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 

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

18. Рисование «ленточного» шрифта по клеткам 

19. Иллюстрирование отрывка литературного произведения. 

20. Рисование по памяти и представлению. 

21. Рисование с натуры птиц. 

22. Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 

23. Рисование с натуры предмета шаровидной формы. 



24. Беседа об изобразительном искусстве «О Великой Отечественной войне 

25. Декоративное оформление почтового конверта 

 

 

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. 

 

 

III. Тематический план 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего часов 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  

 

6 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 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 использования 

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  

 

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  

 
IV. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

 № Тема урока 

  

Дата Кол-

во 

часов 

Учебная задача Элементы 

содержания 

Наглядный и  

дидактический 

материал 

Интеграция  

по 

плану 

факт 

1 Беседа на тему 

«Произведения мастеров 

народных художественных 

промыслов и искусство 

родного края»  

 

  1 Активное и 

целенаправленное 

восприятие 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства. 

Художественные лаки: 

Федоскино, Жостово, 

Палех. 

Народные игрушки 

из глины и дерева, 

видеофильм. 

 

2 Рисование узора в полосе   1 Закрепление понятия о 

чередующемся узоре. 

Рисование узора в полосе 

из повторяющихся (или 

чередующихся) элементов 

(стилизованные ягоды, 

ветки, листья). 

Изображения 

стилизованных 

природных форм. 

 

3 Рисование узора в полосе   1 Совершенствование 

процессов аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Самостоятельное 

составление в полосе 

узора из растительных 

элементов (чередование по 

форме и цвету). 

Стилизованные 

растительные 

элементы. 

 

4 Рисование геометрического 

орнамента в круге 

  1 Совершенствование 

процессов аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Рисование 

геометрического 

орнамента в круге 

(построение четыpex  

овалов-лепестков на 

осевых линиях круга; круг 

- по шаблону). 

Образцы 

геометрических 

орнаментов. 

 

5 Рисование натюрморта   1 Передача объема Рисование простого Стакан и яблоко для  



«Яблоко и стакан» предметов доступными 

средствами. 

натюрморта (например, 

яблоко и керамический 

стакан). 

рисования с натуры. 

6 Рисование симметричного 

узора «Бабочка» 

  1 Учить использовать 

среднюю (осевую) 

линию. 

Рисование симметричного 

узора по образцу. 

Образцы 

симметричных 

узоров. 

 

7 Рисование узора в круге   1 Составление узоров из 

растительных 

элементов в круге. 

Декоративное рисование - 

изобразительный узор в 

круге из стилизованных 

природных форм (круг - по 

шаблону диаметром 12 

см). 

Шаблон круга, 

образцы узоров  в 

круге. 

Математика  

8 Рисование с натуры «Ваза»   1 Передача объема 

предметов доступными 

средствами. 

Рисование с натуры 

объемного предмета 

симметричной формы 

(ваза керамическая). 

Ваза керамическая.  

9 Беседа «Декоративно-

прикладное искусство»  

  1 Формирование  общего 

понятия о 

художественных 

средствах. 

Керамика: посуда, 

игрушки, малая 

скульптура. 

Образцы 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

видеофильм. 

 

10 Рисование с натуры 

дорожных знаков «Крутой 

спуск», «Дорожные 

работы»). 

  1 Совершенствование 

умения анализировать 

объекты изображения. 

Рисование с натуры 

дорожных знаков 

треугольной формы  

Образцы дорожных 

знаков. 

 

11 Рисование с натуры 

«Пирамидка» 

  1 Учить сравнивать свой 

рисунок с объектом 

изображения. 

Рисование с натуры 

объемного предмета 

конической формы 

(детская раскладная 

пирамидка разных видов). 

Детская раскладная 

пирамидка. 

 

12 Беседа на тему «Hapоднoe 

декоративно-прикладное 

искусство»  

  1 Формирование общего 

представления о 

художественных 

средствах. 

Богородская деревянная 

игрушка: «Кузнецы», 

«Клюющие курочки», 

«Вершки и корешки», 

«Маша и Meдвeдь» и др. 

Образцы 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

видеофильм. 

 

13 Декоративное рисование 

«Новогодняя открытка» 

  1 Учить находить 

гармонически 

Декоративное рисование - 

оформление 

Образцы 

пригласительных 

 



сочетающиеся цвета. новогоднейотурытки 

(формат 7 х 30 см). 

билетов. 

14 Рисование на тему 

«Карнавальные очки» 

  1 Учит работать 

гуашевыми красками. 

Рисование новогодних 

карнавальных очков (на 

полоске плотной бумаги 

размером 10 х 30 см). 

Образы новогодних 

карнавальных очков. 

 

15-16 Рисование на тему «Лес 

зимой». 

  2 Работа акварельными и 

гуашевыми красками. 

 Правильное 

расположение 

предметов друг 

относительно друга. 

Литературное 

чтение, 

природоведение 

17 Беседа об изобразительном 

искусстве «Картины 

художников о школе, 

товарищах и семье»  

  1 Обучение 

высказыванию о 

содержании 

рассматриваемых 

произведений. 

Д. Мочальский. «Первое 

сентября»; И. 

Шевандронова. «В 

сельской библиотеке»; А. 

Курчанов. «У больной 

подруги»; Ф. Решетников. 

«Опять двойка», «Прибыл 

на каникулы». 

Репродукции картин. История  

18 Рисование с натуры фигуры 

человека (позирующий 

ученик). 

  1 Установление 

последовательности 

выполнения рисунка. 

Рисование с натуры 

фигуры человека 

(позирующий ученик). 

Репродукции картин.  

19 Рисование на тему «3имние 

развлечения»  

  1 Развитие умения 

отражать свои 

наблюдения в рисунке. 

Примерное содержание 

рисунка: дома и деревья в 

снегу, дети лепят 

снеговика, строят 

крепость, спускаются с 

горы на лыжах и санках, 

играют на катке в хоккей, 

катаются на коньках и т. п. 

Образцы рисунков 

на зимнюю тему. 

 

20 Рисование с натуры 

«Комнатное растение» 

  1 Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

Рисование с натуры 

цветочного горшка с 

растением. 

Цветочный горшок с 

растением. 

 

21 Узор в квадрате   1 Составление узора в 

квадрате, применяя 

осевые линии. 

Рисование в квадрате 

узора из растительных 

форм с применением 

осевых линий (например, 

Образец узора в 

квадрате. 

 



елочки по углам квадрата, 

веточки посередине 

сторон). 

22 Рисование «Часы»   1 Умение анализировать 

объекты изображения. 

Рисование с натуры 

объемного прямоугольного 

предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с 

прямоугольным 

циферблатом). 

Образцы объемных 

прямоугольных 

предметов для 

рисования с натуры. 

 

23 Беседа об изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин на тему 

«Мы победили»  

  1 Воспитание умения 

определять 

эмоциональное 

состояние 

изображенных на 

картинах лиц. 

В. Пузырьков. «Черномор-

цы»; Ю. Непринцев. 

«Отдых после боя»; П. 

Кривоногов. «Победа»; М. 

Хмелько. «Триумф 

победившей Родины» . 

Репродукции картин 

на тему «Мы 

победили» 

История  

24 Декоративное рисование 

плаката «8 Mapтa». 

  1 Соблюдение 

последовательности при 

рисовании узоров. 

Плакат  Образцы плакатов к 

«8 марта» 

 

25 Рисование с натуры «Ящик»   1 Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

Рисование с натуры 

объемного прямоугольного 

предмета (чемодан, ящик, 

коробка). 

Образцы предметов 

прямоугольной 

формы. 

математика 

26 Рисование с натуры 

«Аквариум» 

  1 Сравнение рисунка с 

объектом  изображения. 

Рисование с натуры 

объемного прямоугольного 

предмета, повернутого к 

учащимся углом (коробка 

с тортом, перевязанная 

лентой; аквариум с 

рыбками). 

Образцы предметов 

прямоугольной 

формы. 

Природоведение , 

математика 

27 Рисование с натуры 

«Скворечник» 

  1 Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

Выше, ниже, линия 

горизонта 

Скворечник. Естествознание  

28 Рисование на тему «Сказка 

Гуси - лебеди» 

  1 Передача наиболее 

существенного из 

произведения в рисунке. 

Иллюстрирование отрывка 

из литературного про 

изведения (по выбору 

учителя с учетом 

Иллюстрации к 

литературному 

произведению. 

Литературное 

чтение 



возможностей учащихся). 

29 Рисование с натуры 

«Игрушка – машина» 

  1 Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

Рисование с натуры 

игрушки (грузовик, 

трактор, бензовоз). 

Игрушки.  

30 Рисование на тему 

«Лукоморье» 

  1 Передача в рисунке 

зрительных 

представлений. 

Иллюстрирование отрывка 

из литературного 

произведения (по выбору 

учителя с учетом 

возможностей учащихся). 

Иллюстрации к 

литературному 

произведению. 

Литературное 

чтение 

31 Рисование узора в 

геометрической фигуре 

  1 Соблюдение 

последовательности при 

изображении предмета. 

Декоративное рисование. 

Самостоятельное 

составление узора из 

растительных декоративно 

переработанных элементов 

в геометрической форме 

(по выбору учащихся). 

Образцы узоров. Математика  

32 Беседа об изобразительном 

искусстве с показом 

репродукции картин на тему 

о Великой Отечественной 

войне против немецко-

фашистских захватчиков  

  1 Умение высказываться о 

содержании 

рассматриваемых 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

А. Пластов. «Фашист 

пролетел»; С. Герасимов. 

«Мать партизана»; А. 

Дейнека. «Оборона 

Севастополя»; 

Кукрыниксы. «Потеряла я 

колечко» - карикатура. 

Репродукции картин 

о Великой 

Отечественной 

войне. 

 

История  

33 Рисование на тему «Жуки»   1 Передача пропорций и 

цветов предметов 

симметричной формы. 

Рисование симметричных 

форм: насекомые - 

бабочка, стрекоза, жук - по 

выбору (натура - 

раздаточный материал). 

Раздаточный 

материал – предметы 

симметричной 

формы. 

Природоведение 

34 Рисование с натуры 

весенних цветов несложной 

формы.  

  1 Ослабление 

интенсивности  цвета. 

Составление узора в круге 

с применением осевых 

линий и использование 

декоративно 

переработанных 

природных форм (напри-

мер, стрекозы и цветка 

тюльпана). 

Весенние цветы. Природоведение  



6 класс 

 № Тема урока 

  

Дата Кол-

во 

часов 

Учебная задача Элементы 

содержания 

Наглядный и  

дидактический 

материал 

Интеграция  

  

1 Беседа на тему 

«Декоративно-прикладное 

искусство»         

  1 Активное и 

целенаправленное 

восприятие произведений 

декоративно-прикладного 

искусства. 

народные игрушки - 

глина, дерево 

Народные игрушки 

из глины и дерева, 

видеофильм. 

 

2 Рисование сетчатого узора   1 Формирование понятия о 

сетчатом узоре. 

Составление сетчатого 

узора для детской ткани: 

декоративная переработка 

природных форм путем 

упрощения их рисунка 

(стилизация). 

Изображения 

стилизованных 

природных форм. 

 

3 Натюрморт «Фрукты»   1 Совершенствование 

процессов аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Рисование натюрморта из 

фруктов (яблоко и груша). 

Фрукты в вазе. Биология  

4 Натюрморт «Овощи»   1 Совершенствование 

процессов аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Рисование натюрморта, 

состоящего из овощей 

(морковь, огурец). 

Овощи на тарелке.  

5-6 Симметричный узор   2 Значение работ 

декоративного характера. 

Декоративное рисование - 

составление 

симметричного узора. 

Образцы 

симметричных 

декоративных 

узоров. 

 

7-8 Составление эскиза    2 Развитие художественного 

вкуса. 

Декоративное рисование - 

составление эскиза для 

значка на предложенной 

учителем форме (по 

выбору учащихся). 

Образцы значков.  

9 Беседа об изобразительном 

искусстве: «Живопись».  

  1 Целенаправленное 

восприятие произведений 

изобразительного 

искусства. 

Картины художников В. 

Фирсова «Юный 

живописец», в. Серова 

«Девочка с персиками», П. 

Кончаловского «Сирень». 

Репродукции картин. История  



10 Рисование с натуры 

игрушки. 

  1 Обучение 

последовательному анализу 

предмета. 

 Игрушка простой 

формы. 

Математика  

11 Рисование с натуры 

постройки из элементов 

строительного материала. 

  1 Анализ связи частей между 

собой, последовательность 

построения изображения. 

 Кубики из набора 

строительного 

материала. 

 

12 Рисование на тему «Что мы 

видели на стройке». 

  1 Умение продумывать и 

осуществлять 

пространственную 

композицию рисунка. 

 Репродукции картин,  

строительный 

транспорт. 

 

13 Беседа на тему «Скульптура 

как вид изобразительного 

искусства»  

  1 Умение высказываться по 

содержанию 

рассматриваемого 

произведения, 

представление о 

своеобразии скульптуры. 

Э. Фальконе. «Медный 

всадник»; Ф. Фивейский. 

«Сильнее смерти»; Е. 

Вучетич. «Статуя воина-

освободителя» в Трептов-

парке в Берлине. 

Скульптурные 

произведения. 

История  

14 Рисование новогодней 

открытки. 

  1 Продумывание 

пространственной 

композиции рисунка. 

 Образы новогодних 

открыток. 

 

15-

16 

Изготовление новогодних 

карнавальных масок. 

  2 Развитие творческого 

воображения. 

 Образцы новогодних 

масок, трафареты. 

 

17 Рисование с натуры 

«Посуда» 

  1 Передача в рисунке 

объемной формы предмета. 

Рисование с натуры 

предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже 

уровня зрения 

(эмалированная кастрюля 

и кружка). 

Кастрюля, кружка.  

18 Беседа на тему «Прошлое 

нашей Родины в 

произведениях живописи»  

  1 Умение высказываться по 

содержанию 

рассматриваемого 

произведения. 

А. Бубнов. «Утро на 

Куликовом поле»; В. 

Васнецов. «Богатыри»; В. 

Суриков. «Переход 

Суворова через Альпы». 

Репродукции картин. История  

19 Рисование с натуры 

«Кофейник» 

  1 Передача в рисунке 

объемной формы предмета. 

Предметы конической 

формы  

Кофейник.  

20 Рисование с натуры 

«Кувшин» 

  1 Последовательность 

построения изображения. 

Предметы сложной 

(комбинированной) формы 

Кувшин.  



и их  декоративное 

оформление (ваза, 

кувшин). 

21-

22 

Рисование с натуры 

«Подсвечник со свечой» 

  2 Последовательность 

построения изображения. 

Предмет сложной 

(комбинированной) формы 

и его декоративное 

оформление (торшер, 

подсвечник со свечой). 

Подсвечник со 

свечой. 

 

23 Шрифт    1 Формирование 

представлений о приемах 

выполнения простейшего 

шрифта по клеткам 

Рисование «ленточного» 

шрифта по клеткам 

(отдельные слова). 

Образцы шрифта.  

24-

25 

Рисование на тему «Сказка о 

царе Салтане» 

  2 Отражение в рисунке 

своего представления об 

образах литературного 

произведения. 

Иллюстрирование 

отрывка литературного 

произведения А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане». 

Сказка А. С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане», 

иллюстрации в 

книге. 

Литературное 

чтение  

26 Рисование по памяти и по 

представлению. 

  1 Развитие творческого 

воображения. 

   

27 Рисование с натуры 

«Ворона» 

  1 Передача объемной формы, 

подбор цвета в 

соответствии с натурой. 

Рисование с натуры птиц. Чучела птиц. Биология  

28-

29 

Тематический рисунок 

«Птицы - наши друзья». 

  2 Продумывание и 

осуществление 

пространственной 

композиции рисунка. 

 Репродукции картин 

с изображением 

птиц. 

 

30 Рисование с натуры 

«Глобус» 

  1 Передача объемной формы 

предмета. 

предмет шаровидной 

формы  

Глобус. География  

31 Беседа об изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин о 

Великой Отечественной 

войне против немецко-

фашистских захватчиков  

  1 Умение высказываться по 

содержанию 

рассматриваемого 

произведения. 

В. Корецкий. «Воин 

Красной Армии, спаси!»; 

Д Шмаринов. «Не 

забудем, не простим»; Ф. 

Богородский. «Слава 

павшим героям»; 

Кукрыниксы. «Конец». 

Репродукции картин. История  

32-

33 

Декоративное оформление 

почтового конверта. 

  2 Совершенствование умений 

и навыков пользования 

 Образцы 

тематических 

 



 

7 класс 

№  Тема урока 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Кол

-во 

часо

в 

Вид деятельности 

 

Элементы содержания Оборудование 
Повторен

ие 

 1 четверть 8 часов  

 

 

1 

Рисование с натуры 

объемного предмета 

прямоугольной формы, 

повернутого углом. 

  1 

 

Рисование с натуры  (например, высокая 

коробка, обернутая 

цветной бумагой и 

перевязанная лентой). 

 

Натурный образец, 

работы учащихся, 

репродукции 

натюрмортов 

Повторит

ь правила 

линейной 

перспекти

вы, 

элементы 

светотени 

2 

 

Рисование с натуры 

объемного предмета 

прямоугольной формы 

во фронтальном 

положении. 

  1 Рисование с натуры Стопка книг, как ее 

правильно изобразить 

лежащей в 

горизонтальной 

плоскости. 

Натурная 

постановка, 

образцы работ 

учащихся прошлых 

лет 

Повторит

ь и 

закрепить 

правила 

линейной 

перспекти

вы. 

материалами в процессе 

рисования, подборе 

гармоничных сочетаний 

цветов. 

оформлений 

почтовых конвертов. 

34 Рисование с натуры «Кукла-

неваляшка» 

  1 Передача объемной формы 

предмета. 

предмет шаровидной 

формы 

Кукла-неваляшка.  



3 Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Живопись».  

  1 Урок - беседа Расширение 

представлений о работе 

художника-живописца, о 

материалах и 

инструментах 

живописца. Жанры 

живописи: пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

историческая и бытовая 

живопись. Крупнейшие 

музеи страны. 

 

(И. Грабарь. 

«Березовая аллея»; 

И. Машков. «Снедь 

московская. Мясо, 

дичь»; В. Серов. 

«Мика Морозов»; 

И. Репин. «Иван 

Грозный и сын его 

Иван»; В. 

Маковский. 

«Свидание»). 

 

4 Рисование с натуры двух 

предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже 

уровня зрения.  

  1 Рисование с натуры (эмалированные 

кастрюля и кружка; 

стеклянная банка с водой 

и керамический бокал). 

 

Натурные образцы, 

работы учащихся, 

подборка 

репродукций с 

изображением 

посуды 

Повторит

ь правила 

рисовани

я 

эллипсов 

5 Рисование по 

представлению 

объемного предмета 

цилиндрической формы 

с вырезом 1/4 части. 

  1 Тематическое рисование Повторить понятие 

вырез, вырез ¼ части, 

учить применять знания 

по данной теме на 

практике. 

(«Сыр»; «Торт»). 

 

Образцы работ, 

табл. По черчению 

«Вырез ¼ части» 

Отрабаты

вать 

навыки 

построен

ия 

эллипсов, 

учить 

анализиро

вать 

форму 

предмета. 



6 Рисование с натуры 

предмета, имеющего 

форму усеченного ко-

нуса. 

  1 Рисование с натуры (чашка; цветочный 

горшок; ваза). 

 

Натурная 

постановка, 

репродукции 

картин с 

изображением 

натюрморта, 

работы учащихся 

прошлых лет 

Отрабаты

вать 

навыки 

построен

ия 

эллипсов, 

учить 

анализиро

вать 

форму 

предмета. 

7 Рисование с натуры 

предмета 

комбинированной 

формы. 

  1 Рисование с натуры (торшер; подсвечник со 

свечой). 

 

Натурная 

постановка, работы 

учащихся прошлых 

лет 

Закреплен

ие 

навыков 

рисовани

я 

предмето

в простой 

формы с 

применен

ием 

светотени 



8 Беседа об 

изобразительном 

искусстве на тему 

«Выразительные 

средства живописи 

  1 Урок - беседа Изменение цвета в 

зависимости от 

освещения: солнечное, 

освещение, сумерки, 

пасмурная погода. 

Холодная и теплая 

цветовая гамма. 

Композиция. 

(И. Шишкин. 

«Полдень»; А. 

Куинджи. 

«Березовая роща»; 

И. Левитан. 

«Сумерки. Стога»; 

М. Врубель. «В 

ночном»; В. 

Поленов. 

«Московский 

дворик»). 

 

 

 II четверть 8 часов 

9 Выполнение на основе 

наблюдений зарисовок 

осеннего леса. 

 

  1 Тематическое рисование Преобладание теплой 

цветовой гаммы в 

осеннем пейзаже, 

холодные тона как 

противопоставление 

теплым тонам. 

Подборка 

репродукций по 

теме урока, табл. 

«Теплые и 

холодные цвета» 

Повторит

ь правила 

линейной 

и 

воздушно

й 

перспекти

вы. 

10 Рисование с натуры 

объемных предметов — 

посуда.  

  1 Рисование с натуры (отдельные предметы из 

чайного или кофейного 

сервиза — по выбору 

учащихся). 

 

Натурная 

постановка, табл. 

«Основные 

геометрические 

тела». 

Повторит

ь простые 

геометрич

еские 

тела. 



11 Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Скульптура». 

  1 Урок - беседа  Отличие скульптуры от 

произведения живописи 

и рисунка: объемность, 

обозримость с разных 

сторон. Материал для 

скульптуры: мрамор, 

металл, гранит, бетон, 

дерево и др. 

Инструменты 

скульптора. 

(Памятник Ю. 

Гагарину на 

площади Гагарина 

в Москве; Н. 

Томский.«Портрет 

И. Д. Черняховско-

го»; мемориал в 

Волгограде на 

Мамаевом кургане; 

скульптуры С. 

Коненкова и др.). 

 

Раскрыть 

отличие 

скульптур

ы от 

произведе

ний 

живописи 

и 

рисунка. 

12 Народная скульптура 

(игрушки), ее образность 

и выразительность. 

  1 Урок - беседа Раскрыть понятие 

«мелкая пластика», 

«статуэтка».  

Табл. «Русская 

глиняная игрушка» 

Повторит

ь понятие 

скульптур

а 

13 Декоративное рисование 

– эскиз русской 

игрушки.  

 

 

  1 Декоративное рисование Самостоятельно 

составить эскиз любой 

на выбор формы 

дымковской игрушки, 

использую в своей 

работе все основные 

приемы дымковской 

росписи. 

Шаблоны 

различных видов 

дымковской 

игрушки, работы 

учащихся прошлых 

лет, фото с 

дымковской 

игрушкой. 

Повторит

ь 

отличител

ьные 

особеннос

ти 

дымковск

ой 

росписи. 



14 Рисование с натуры 

предмета 

комбинированной 

формы. 

  1 Рисование с натуры (настольная лампа). 

 

Натурный образец, 

работы учащихся 

прошлых лет. 

Закрепить 

умения 

изобража

ть тела 

комбинир

ованной 

формы. 

15 Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Архитекту-

ра».  

  1 Урок - беседа Памятники архитектуры 

Московского Кремля. 

Архитектура твоего 

города. 

Репродукции 

памятников 

архитектуры. 

 

16 Разработка декоративной 

композиции, 

посвященной школьному 

празднику.  

  1 Декоративное рисование (эскиз оформления 

сцены). Учить учащихся 

передавать с помощью 

традиционных 

новогодних  символов 

настроение праздника. 

Работу можно 

выполнить в технике 

«аппликация» 

 

Образцы 

оформления сцен 

(театральные сцены 

к спектаклям), 

образцы работ 

учащихся. 

Повторит

ь правила 

композиц

ии в 

листе. 

17 Декоративное рисование. 

Изготовление макета 

пригласительного 

билета. 

 

  1 Декоративное рисование Самостоятельная работа. 

Отличие 

пригласительного билета  

от открытки. 

Различные виды 

пригласительных 

билетов, работы 

учащихся прошлых 

лет 

Закрепить 

знания 

учащихся 

по теме 

прошлого 

урока. 

 III четверть 10 часов  



18 Выполнение на основе 

наблюдений зарисовок 

зимнего леса. 

 

  1 Тематическое рисование. Холодная цветовая 

гамма. Учить передавать 

состояние зимней 

природы. 

Репродукции 

картин с 

изображением 

зимнего пейзажа, 

деревьев. 

Повторит

ь правила 

линейной 

и 

воздушно

й 

перспекти

вы. 

19 Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Графика». 

  1 Урок - беседа Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. 

Расширить знания уч-ся 

о графике. 

 

Табл. 

«Графические 

средства 

выразительности». 

 

20 Выполнение эскизов 

элементов оформления 

книги.  

 

  1 Декоративное рисование рисование заставок, 

буквиц, концовок. 

Рассказать о 

составляющих книгу 

основных частях, об 

истории возникновения 

книги, ее развитии. 

Фото с 

изображением 

разных книг, 

разных веков, 

работы учащихся 

прошлых лет. 

 

21 Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы 

(фрукты). 

 

  1 Рисование с натуры Учить выполнять 

натюрморт в цвете  с 

применением светотени. 

Натурная 

постановка, работы 

учащихся прошлых 

лет 

Повторит

ь правила 

композиц

ии в 

листе. 

22 Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы 

  1 Рисование с натуры Учить выполнять 

натюрморт в цвете  с 

применением светотени. 

Натурная 

постановка, работы 

учащихся прошлых 

Повторит

ь правила 

композиц

ии в 



(овощи). лет листе. 

23 Рисование с натуры 

постройки из элементов 

строительного материала 

(башня). 

 

  1 Рисование с натуры Рассказать об анализе 

сложной формы 

предметов, разложении 

сложной конструкции на 

простые составляющие 

геометрические тела. 

Натурная 

постановка,  

строительные 

образцы с уроков 

трудового 

обучения, работы 

учащихся прошлых 

лет 

Повторит

ь правила 

композиц

ии в 

листе. 

24 Декоративное рисование 

— составление узора для 

вазы. 

 

  1 Декоративное рисование Рассказать об 

особенностях 

расположения узора на 

вазе. 

Табл. «Стилизация 

цветка и листьев», 

работы учащихся 

прошлых лет 

Повторит

ь понятие 

«контраст

ные 

цвета» 

25 Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (столярные или 

слесарные 

инструменты). 

 

  1 Рисование с натуры  Повторить анализ 

сложной формы 

предметов, разложении 

сложной конструкции на 

простые составляющие 

геометрические тела. 

Натурная 

постановка, работы 

учащихся прошлых 

лет 

Повторит

ь правила 

композиц

ии в 

листе. 

 IV четверть 8 часов 



26 Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Декоративно-

прикладное творчество». 

  1 Урок - беседа  Городецкая роспись 

(расписные доски, 

скамейки, детские 

кресла-качалки, круглые 

настенные панно и т. п.). 

 

Репродукции и 

таблицы с 

Городецкой 

росписью 

Знать 

отличител

ьные 

особеннос

ти 

Городецк

ой 

росписи 

от других 

росписей. 

27 Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы. 

  1 Рисование с натуры  Рассказать об истории 

чаепития, истории 

самовара (чайник; 

самовар). 

Натурная 

постановка, работы 

учащихся прошлых 

лет 

Повторит

ь правила 

композиц

ии в 

листе. 

28 Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы. 

 

  1 Рисование с натуры Повторить анализ 

сложной формы 

предметов, разложении 

сложной конструкции на 

простые составляющие 

геометрические тела (иг-

рушки). 

Натурная 

постановка, работы 

учащихся прошлых 

лет 

Повторит

ь правила 

композиц

ии в 

листе. 

29 - 

30 

Разработка эскиза 

плаката ко Дню Победы 

с кратким текстом-

лозунгом. 

  1 Декоративное рисование Рассказать о «рубленом 

шрифте», учить 

написанию данного вида 

шрифта(по клеткам) 

Образцы плакатов, 

работы учащихся 

прошлых лет. 

Повторит

ь понятие 

«контраст

ные 

цвета» 



31 Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин о 

Великой Отечественной 

войне. 

  1 Урок - беседа Плакаты в военное 

время. Художники 

военного времени. 

Подборка репродукций 

картин по теме урока. 

(П. Логинов и В. 

Панфилов. «Знамя 

Победы»; П. 

Кривоногов. 

«Брестская 

крепость»; Ф. 

Усыпенко. «Ответ 

гвардейцев-

минометчиков» и 

др.). 

 

 

32 - 

33 

Выполнение эскиза 

медали (эмблемы), 

посвященной 

спортивным 

соревнованиям. 

 

  1 Декоративное рисование Рассказать об истории 

возникновения и 

развития Олимпийских 

игр, олимпийских 

традициях. Раскрыть 

смысл понятий 

«олимпийский сувенир», 

«олимпийский 

талисман», «символ 

олимпиады» 

Фоторепродукции с 

олимпийской 

символикой. 

Повторит

ь понятие 

«контраст

ные 

цвета», 

«рублены

й 

шрифт». 

34 Обобщающий урок – 

игра. 

 

 

  1 Урок - беседа Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся за 

учебный год. 

  

 

 

 

 



V. Учебно-методическое обеспечение предмета 
1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой: Сборник 2.-м.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011.-240с. 

2. Изобразительное искусство и методика преподавания. Соколова М.С 

3. Музеи мира. Национальная галерея 

4. Островский Г. «Рассказ о русской живописи» 

5. Портреты художников (альбом) 

6. Рисуем 50 памятников Архитектуры 

7. Рублѐв В.С. «Жизнь замечательных людей» 

8. Энциклопедический словарь юного художника 

9. ГрошенковИ. А. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. – Москва:  Просвещение, 1998.  

10. Борзов А.А., Борзова В. А. Развитие творческих способностей у детей. Самарский Дом печати, 1994.  

11. ГаврилинаС., Кутявина Н. Рисуй и запоминай. – Москва:  Академия развития, 2004. 

12. 1000 игр. Игры с карандашом. Москва: Росмэн, 2007 .  

13. Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского / авт. – сост. О.В. Свиридова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 

 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

5 класс 

 

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. 

 

6 класс 

 

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, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

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



 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 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; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся чувашских художников-пейзажистов XX века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

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

  осмыслять и дифференцировать картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 владеть  практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций. 

 

7 класс 

 

По окончании изучения курса учебного предмета «Изобразительное искусство» обучающийся: 

Должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Должен уметь:  

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы)   
и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;   

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 



выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);   
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для:  
- восприятия и оценки произведений искусства;   
-самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

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 уча 

щихся 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 объѐме, 

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 передаѐт 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 объѐме, который 

соответствует учѐту психофизических особенностей учащегося; 

 допустил 1-3 недочета или 1-2 ошибку,  с учѐтом 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 ребѐнка. 

 

 

 




