
1.Пояснительная записка. 

Цели и задачи курса в 6-7 классах. 

Проводить коррекцию недостатков развития познавательной деятельности учащихся 

путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами: 

-развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; 

-совершенствовать умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

-улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного материала; 

-формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; 

-развивать эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изо, воспитывать активное эмоциональное 

отношение к ним; 

-знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

-расширять и уточнять словарный запас; 

-развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе, содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 

2. Общая характеристика учебного предмета:  

- рисование с натуры, 

 - декоративное рисование,  

 - рисование на темы 

-  беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 
разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся.  

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 
составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 
также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 
знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 
произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целе-
сообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения 
о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 
художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 
быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 
последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из 
данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются 
умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы 
орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 
школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 
предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 
литературных произведений, тематического характера, в которых, как правило, 
изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно распо-
ложенная в пространстве. 

.Беседы об изобразительном искусстве.  
 О  произведениях живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 

5—6 предметов декоративно-прикладного искусства 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  



Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 

Класс 6 7 

Количество 

часов в неделю 

1 1 

Количество  

часов в год 

34 34 

Количество 

недель в год 

34 34 

 

4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

Классы Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

6 - приемы работы 

красками "по мокрому" и 

 сухой бумаге; 

- приемы замутнения цвета черным и 

белым; 

- о существовании 

цветов радостных и 

мрачных; 

 о соответствии 

определенной цветовой гаммы 

настроению человека, состоянию в 

природе и т. п.; 

- некоторые самые 

выдающиеся памятники 

архитектуры в Москве, 

в областном центре г.Иркутске; 

- название крупнейших 

музеев в Москве, Санкт- 

Петербурге,  в областном центре 

г.Иркутске 

 

пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; 

подбирать цвета изображаемых предметов и 

передавать их объемную форму; 

уметь подбирать гармонические сочетания 

цветов в декоративном рисовании; 

передавать связное содержание и 

осуществлять пространственную композицию 

в рисунках на темы; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

делать отчет о проделанной работе, используя 

при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

найти в картине главное, рассказать 

содержание картины, 

знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства, 

особенности изделий народны мастеров. 

изображать геометрические тела и объемные 

предметы комбинированной формы; 

использовать вспомогательные линии при 

изображении предмета; 

подбирать соответствующие цвета к 

изображаемым предметам; 

передавать объемность формы способом 

светотени; 

передавать объем предметов цилиндрической 

и усеченной конической формы, используя 

перспективное сокращение (круга); 

получать и использовать смешанные цвета и 

некоторые оттенки цвета; 

различать жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 

рассказывать, что изображено на картине, чем 

она понравилась; планировать свою работу  

, при  изображении с натуры, в 

декоративной работе; 



рисовать человека, дерево, дом в сюжетной 

композиции; 

составлять узоры, соблюдая ритм. 

7 виды работ на уроках 

изобразительного искусства 

(рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов 

изобразительного 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. 

передавать форму, строение, величину, цвет и 

положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными 

линиями при построении рисунка, 

выполняя его в определенной 

последовательности (о общего к частному); 

изображать предметы прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая и х объем 

и окраску; 

проявлять художественный вкус в рисунках 

декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение 

узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые 

линии; 

использовать прием загораживания одних 

предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удаленные предметы с 

учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям 

изобразительного искусства и высказывать о 

них оценочные суждения. 

 

5. Содержание 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Беседы об изобразительном искусстве 5 

2 Декоративное рисование 8 

3 Рисование с натуры 8 

4 Рисование на темы 13 

5 Итого: 34 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Беседы об изобразительном искусстве 7 

2 Декоративное рисование 10 

3 Рисование с натуры 10 

4 Рисование на темы 7 

 Итого: 34 

 

 

6. Тематическое планирование 

6 класс 

№ Название раздела и темы Кол-во 



п/п часов 

1 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство. Народные 

игрушки. 

1 

2 Составление сетчатого узора для детской ткани ( стилизация 

форм) 

1 

3 Рисование несложного натюрморта из фруктов. 1 

4 Рисование несложного натюрморта из овощей. 1 

5 Декоративное рисование – составление симметричного узора. 1 

6 Декоративное рисование – составление эскиза для значка 1 

7 Беседа об изобразительном искусстве «Живопись» 1 

8 Рисование с натуры игрушек. 1 

9 Рисование с натуры постройки из элементов 

строительногоматериала. 

1 

10 Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 1 

11 Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного 

искусства» 

1 

12 Рисование новогодней открытки. 1 

13 Изготовление новогодних карнавальных масок. 1 

14 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения. 

1 

15 Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях 

живописи» 

1 

16 Рисование с натуры объемного предмета конической формы 1 

17 Рисование с натуры объемного предмета сложной 

(комбинированной) формы и его декоративное оформление 

1 

18 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам 1 

19 Иллюстрирование отрывка литературного произведения 1 

20 Рисование по памяти и представлению. 1 

21 Рисование с натуры птиц 2 

22 Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 3 

23 Рисование с натуры предмета шаровидной формы 2 

24 Беседа об изобразительном искусстве «О Великой 

Отечественной войне 

1 

25 Открытка «День Победы». 2 

26 Декоративное оформление почтового конверта 2 

27 Декоративное рисование 2 

 Итого: 34 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

1 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, 

обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой). 

1 

2 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в 

наиболее простом для восприятия положении (радиоприемник, 

телевизор, стопа из 5-6 толстых книг, обвязанных тесьмой). 

1 

3 Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, 1 



расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и 

кружка, стеклянная банка с водой и керамический бокал). 

4 Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного 

конуса (чашка, цветочный горшок, ваза). 

1 

5 Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер, 

подсвечник со свечой). 

1 

6 Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные 

средства живописи. 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»). 

1 

7 Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее 

узором (к школьному празднику). Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. Живопись». Расширение 

представлений о работе художника-живописца, о материалах и 

инструментах живописца. Жанры живописи: 

пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись 

(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»). Крупнейшие музеи 

страны. 

1 

8 Тематическое рисование. Рисование с натуры игрушки. 1 

9 Рисование постройки из элементов строительных материалов. 1 

10 Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 1 

11 Рисование новогодней открытки. 1 

12 Изготовление новогодних масок. 2 

13 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения. 

2 

14 Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок зимнего леса. 

1 

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

Книжная иллюстрация. Плакат. Карикатура. 

1 

16 Выполнение эскизов элементов оформления книги- рисование 

заставок, буквиц, концовок. 

1 

17 Рисование с натуры объемных предметов округлой формы 

(фрукты). 

1 

18 Рисование с натуры объемных предметов округлой формы 

(овощи). 

1 

19 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала (башня). 

1 

20 Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза, 

кринка). 

1 

21 Декоративное рисование- составление узора для вазы. 1 

22 Рисование с натуры предметов комбинированной формы 

(столярные или слесарные инструменты). 

1 

23 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. 

Декоративно- прикладное творчество». Городецкая роспись 

(расписные доски, скамейки, детские кресла-качалки, круглые 

настенные панно и т.п.). 

1 

24 Рисование с натуры предметов комбинированной формы 1 



(чайник, самовар). 

26 Рисование с натуры предметов комбинированной формы 

(игрушки). 

1 

27 Разработка эскиза плаката ко Дню Победы с кратким текстом-

лозунгом (по клеткам). 

3 

28 Беседа об изобразительном искусстве с показом 

репродукцийкартин о Великой Отечественной войне (П.Логинов и 

В.Панфилов «Знамя Победы», П.Кривоногов «Брестская 

крепость», Ф.Усыпенко «Ответ гвардейцев-минометчиков и др.). 

1 

29 Выполнение эскиза медали (эмблемы, посвященной 

спортивнымсоревнованиям. 

2 

30 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по 

выбору учителя с учетом возможностей учащихся). 

1 

 Итого: 34 

 

 


