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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 7 класса, составлена на основе АООП ООО 

ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - 
ФЗ, СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО.

Рабочая программа разработана на учебный год и рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
№
п/п

Название
раздела

Кол.
часов

Содержание Планируемые результаты

1 Декоративное
рисование

8ч Декоративное рисование узора для ткани
Декоративное рисование -  оформление новогоднего пригласительного 
билета.
Декоративное рисование праздничной открытки к 8 марта.
Декоративное оформление конверта
Рисование симметричных форм: рисование бабочек, жуков, стрекоз

Знать:
Пространственные отношения 
предметов (рядом, около, 
посередине, внизу, вверху, слева, 
справа).
Названия художественных 
инструментов и приспособлений; 
их свойств, назначения, правил 
хранения, обращения с ними и 
санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними. 
Уметь:
Организовать свое рабочее место, 
Правильно держать альбом для 
рисования и карандаш; 
Ориентироваться на плоскости 
листа
Проводить от руки прямые линии 
Различать плоскостные 
геометрические фигуры по цвету и 
форме;
Раскрашивать рисунок, используя 
основные цвета и не выходя за

2. Рисование с 
натуры

8ч Рисование с натуры вазы с цветами
Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы, 
повёрнутого углом к рисующему (высокая коробка)
Рисование с натуры предмета, имеющего форму усечённого конуса (чашка) 
Рисование с натуры объёмных предметов округлой формы (фрукты) 
Рисование постройки из строительного материала (башня)
Графика -Рисование карандашом -  цилиндр, конус 
Графика -Рисование карандашом -  шар, куб 
Рисование весенних цветов несложной формы

3. Беседа 5ч Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись»
Беседа об изобразительном искусственна тему «Выразительные средства 
живописи»
Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» 
(Богородска деревянная игрушка)
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика»
Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство России» 
(Хохлома. Гжель. Палех. Жостово.)



4. Рисование на 
темы

13ч Рисование по представлению объёмного предмета цилиндрической формы с 
вырезом ХА части («Торт»)
Рисование на тему «Безопасность на дорогах»
Составление эскиза значка-эмблемы 
Изготовление новогодних украшений для праздника 
Тематическое рисование. «Лес зимой»
Рисование на тему «Г ородские стройки»
Рисование на тему «Полет на другую планету»
Птицы -  наши друзья
Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвящённой спортивным 
соревнованиям
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения Л.Кассиль 
«Сестра»
Рисование спортивных соревнований с награждением.

контуры
Составлять узоры из 
геометрических фигур (с 
частичной помощью).
Рисовать по обводке с помощью 
трафаретов, шаблонов.
Передавать в рисунке с помощью 
шаблонов, трафаретов и 
самостоятельно квадратную, 
прямоугольную, круглую, 
овальную и треугольную форму 
отдельных предметов.
По возможности правильно 
располагать изображение на 
бумаге Передавать в рисунке 
основную форму знакомых 
предметов.

итого 34ч

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
1. Грошенков И.А, Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе: Кн. Для учителя. Просвещение, 

1993.
2. Наглядно-дидактическое пособие: Дымковская игрушка. Полхов-Майдан, Гжель, Городецкая роспись. Хохлома.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Проверка усвоения программы производится в форме творческих работ, участия в конкурсах, выставках 

различного уровня.
- входная творческая работа сентябрь 2020 г,

-промежуточная творческая работа 
-  с 10.12.2020г. по 24.12.2020 г.
-с  12.05.2021г. по 26.05.2021г.


