
 
      

 

 



   Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии : 

- с учетом рабочей программы по учебному предмету «Искусство. 

Изобразительное искусство. 5 – 9 кл. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, И. В. 

Кармазина и др. – М. : Дрофа, 2017 г.  

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цели программы: 

- оказание  комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями (законным представителям); 

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

 Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  



 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ.  

В программу также включины и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ :  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений  носит 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включат 

совместную работу педагогов и ряда специалистов: педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

Планируемые результаты   

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучения на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; умение осознавать свои 

возможности в учении, способность адекватно судить о причинах своего 

успеха / неуспеха в учении; умение уважать себя и верить в успех; 

- морально – эстетические суждения, знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; 

- воображение, образное мышление, пространственные представления, 

сенсорные способности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

- умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



- умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

хорактера; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ и обмениваться ее в образовательном процессе 

(через электронную почту, чат, видеоконференцию, форум, блог); 

- умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом 

виде: таблицы, графики и пр. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт обучающихся в 

художественно – творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Обучающийся  научится: 
- анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и 

отечественного многонационального изобразительного искусства, памятники 

старины, народное творчество родного края; 

- отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; отличительные особенности мемориала; 

- систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной 

выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в 

произведениях изобразительного и декоративно – прикладного искусства; 

передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому; 

- в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

- изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного 

строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных 

отношений, перспективных сокращений формы, объема; 

- при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, 

контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и 

др.; 

- определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, 

колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои 

впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, 

порыва ветра и других состояний природы; 

- при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т.п.), ландшафта, 

интерьера и времени действия; 

- сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого 



и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого 

и уродливого и т.д.; 

- в тематической композиции сознательно применять законы 

наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), 

формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения 

замысла; 

- выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

 

Содержание тем 

Программный материал учебного предмета «Изобразительное 

искусство» реализуется на каждом уроке в соотношении: 20% - изучение 

теоретического материала и 80% - практическая работа. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у учащихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

Рисование с натуры 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы 

передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. 

Изображение объема предметов. Рисование отдельных предметов быта, 

школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп 

(натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени,законов 

цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в 

рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии 

цветовых отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие 

формы предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического 

отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их 

формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Практические задания по рисунку: 

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы 

и объема отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа 

пальметты, скрипки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, 

подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с ними; 

б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, 

цветов в вазах, комнатных цветов в горшках; 

в) зарисовка своего двора, улицы; 

г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической 

формы предмета, передача объема с помощью штриховки и др. 

Практические задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; 

б) этюды пейзажа в разное время суток; 



в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, 

фигуры человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников; 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы, по памятии представлению  

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 

воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с 

предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию 

учителя). Изображение пейзажа по литературному описанию. Раскрытие в 

рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, 

передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. 

Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в 

тематических рисунках. Цвет как средство передачи настроения, 

переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. 

Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. Передача 

движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения 

в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и 

плановости в изображении). 

Практические задания по композиции: 

а) рисование на темы: «В школьном кружке», «Архитектурные памятники 

нашего края», «Подвиги русских богатырей», «Я иду по Москве», «Наша 

школа», «Наша улица», «Туристский поход», «Прогулка мамы с коляской», 

«Овощной базар»; 

б) композиции на передачу движения в рисунке: «Велосипедисты», «На 

спортивных соревнованиях», «Мы бегаем», 

«Веселый танец»; 

в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки 

«Марья-царевна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор и Илья Муромец», 

«Садко»; 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», П. П. Бажов «Серебряное 

копытце», «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев 

«Непоседа», Ю. Олеша «Три толстяка», 

М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения 

русских поэтов-классиков XIX в.Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. 

Майкова, И. З. Сурикова и др.; произведения зарубежных писателей Р. 

Стивенсона 

(перевод С. Маршака) «Вересковый мед», Р. Киплинга «Кошка, которая 

гуляла сама по себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», 

«Огниво» и др. 

Практические задания по живописи: 

а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных; 

б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической 

гармонизацией цвета: «Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», 



«Пейзаж, освещенный ярким солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», 

«Тучи над 

городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по родному краю», «Ночной 

город» и др. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч) 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип 

народного творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и 

интернационального, взаимообогащение культур разных народов. 

Функциональность, конструктивность и красота изделий народного 

декоративно-прикладного искусства. Народное и современное в 

декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального 

художественного ремесла. Области декоративного искусства: 

монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и 

приемы воплощения художественного образа в декоративно-прикладном 

искусстве. Основы декоративной композиции, ее закономерности. 

Орнаментальная композиция. Декоративное оформление предметов быта на 

основе обобщения форм растительного и животного мира. Понятие 

ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего обихода в 

интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных 

общественных сооружений. Художественно-содержательный анализ 

произведений декоративно-прикладного искусства. Дизайн. 

Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические 

разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, 

упаковка предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов 

композиции. Изоadазительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, 

обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. Книга как 

синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, 

суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, 

иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного 

текста (обложка, титульный лист, заставка, концовка). Геральдика. История 

появления гербов, их символическое толкование. Использование 

геральдических правил в изображении герба. 

Практические задания по декоративно-прикладномуи народному 

искусству: 
а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских 

народных промыслов; 

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов 

разных народов России; 

г) декоративная стилизация растения, животного, создание 

декоративной композиции. 

Практические задания по художественному конструированию и 

дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета 

быта, мебели и т. д.) с декором; 



б) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, 

плакат и др.), согласование изобразительных и шрифтовых элементов 

композиции; 

в) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других 

элементов графического оформления книг; 

г) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 

д) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему 

русских сказок, былин, басен, любимых героев; 

е) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки 

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда; 

ж) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам 

походов по родному краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов и 

т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Темы бесед: 

—картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 

передвижников; 

—значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, 

В. М. Васнецова и других замечательных 

русских художников; 

—образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 

—красота пейзажа в русской живописи; 

—натюрморт в русской и советской живописи; 

—скульптура Древнего мира; 

—каменное зодчество в Москве; 

—Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — 

величайшие достижения русских зодчих; 

—зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици 

(Флоренция), Дрезденская картинная галерея, 

Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 

—отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. 

Савицкого, Тульский областной художественный музей, Воронежский 

областной художественный музей им. И. Н. Крамского. 

 

Название раздела Количество 

часов 

Рисунок 11 

Живопись  11 

Декоративно-прикладное искусство и 

народное искусство, дизайн  

4 

Беседы об изобразительном искусстве  4 

Проектная деятельность 4 

Итого 34 ч. 



 
Тематическое планирование 

 

№ п/п  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Рисунок  

1 Рисунок углём. 1 

2 Рисунок сангиной. 1 

3 Восприятие картины мира. Линейная перспектива. 1 

4 Перспектива круга. 1 

5 Обратная перспектива. 1 

6 Световая перспектива в натюрморте. 1 

7 Особенности построения предметов сложной формы. 1 

8 Построение вспомогательных формообразующих частей 1 

9 Теория теней. 1 

10 Световой контраст. 1 

11 Пограничный световой контраст. 1 

Живопись  

12 Живописные отношения и пространство в натюрморте. 1 

13 Световая и цветовая перспектива в пейзаже. 1 

14 Светлотный контраст. 1 

15 Цветовой контраст. 1 

16 Последовательный контраст. 1 

17 Техника лессировки в акварельной живописи. 1 

18 Пуантилизм. 1 

19 Архитектурные мотивы в пейзаже. 1 

20 Художественный замысел в композиции пейзажа. 1 

21 Как создается картина? 1 

22 Сюжет и его воплощение в картине. 1 

Декоративно – прикладное искусство и народное искусство, дизайн  

23 Европейское искусство оформления букетов. Стили 

икебаны. 

1 

24 Основные художественно –композиционные приёмы 

икебаны. 

1 

25 Монументальная живопись. Мозайка. Витраж. 1 

26 Монументальное искусство в московском метро. Гобелен. 

Батик. 

1 

27 Музеи мира : Музей Прадо, Орсе, Гуггенхайма. 1 

28-29 Музеи России : Саратовский художественный музей, 

Астраханская Государственная картинная галерея, Вятский 

художественный музей,  

2 

30 Дворцово -парковые ансамбли. Ораниенбаум. 1 

Проектная деятельность  



31 Анализ актуальности проводимой работы; 

выбор цели, формулирование задач;  

1 

32-33 Выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

планирование, определение последовательности и сроков 

работы;  

2 

34 Проведение проектных работ; оформление и представление 

результатов. 

1 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование7 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт. 

 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

Дом. 

зад. 

При-

меча-

ние 

Рисунок 11 часов 

1 07.09  Рисунок углём. 1 с.4-8  

2 14.09  Рисунок сангиной. 1 с.9-15  

3 21.09  Восприятие картины мира. 

Линейная перспектива. 

1 с.16-26  

4 28.09  Перспектива круга. 1 с.27-34  

5 05.10  Обратная перспектива. 1 с.35-37  

6 12.10  Световая перспектива в 

натюрморте. 

1 с.38-41  

7 19.10  Особенности построения 

предметов сложной формы. 

1 с.41-43  

8 26.10  Построение 

вспомогательных 

формообразующих частей 

1 с.43-46  

9 02.11  Теория теней. 1 с.46-54  

10 09.11  Световой контраст. 1 с.54-58  

11 23.11  Пограничный световой 

контраст. 

1 с.58-60  

Живопись 11 часов 

12 30.11  Живописные отношения и 

пространство в натюрморте. 

1 с.76-80  

13 07.12  Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. 

1 с.80-85  

14 14.12  Светлотный контраст. 1 с.85-89  

15 21.12  Цветовой контраст. 1 с.89-99  

16 28.12  Последовательный 

контраст. 

1 с.99-103  

17 11.01  Техника лессировки в 

акварельной живописи. 

1 с.103-112  

18 18.01  Пуантилизм. 1 с.112-120  

19 25.01  Архитектурные мотивы в 

пейзаже. 

1 с.120-129  

20 01.02  Художественный замысел в 

композиции пейзажа. 

1 с.129-140  

21 08.02  Как создается картина? 1 с.4-13  

22 15.02  Сюжет и его воплощение в 1 с.13-24  



картине. 

Декоративно – прикладное искусство и народное искусство. Дизайн  

4 часа 

23 01.03  Европейское искусство 

оформления букетов. Стили 

икебаны. 

1 с.24-35  

24 08.03  Основные художественно –

композиционные приёмы 

икебаны. 

1 с.35-42  

25 15.03  Монументальная живопись. 

Мозаика. Витраж. 

1 с.50-76  

26 22.03  Монументальное искусство 

в московском метро. 

Гобелен. Батик. 

1 с.76-100  

Беседы об изобразительном искусстве 4 часа 

27 29.03  Музеи мира : Музей Прадо, 

Орсе, Гуггенхайма. 

1 с.100-117  

28-

29 

12.04 

19.04 

 Музеи России : Саратовский 

художественный музей, 

Астраханская 

Государственная картинная 

галерея, Вятский 

художественный музей,  

2 с.117-134  

30 26.04  Дворцово -парковые 

ансамбли. Ораниенбаум. 

1 с.134-142  

Проектная деятельность 4 часа 

31 03.05  Анализ актуальности 

проводимой работы; 

выбор цели, 

формулирование задач;  

1 Работа 

над 

проектом 

 

32-

33 

10.05 

17.05 

 Выбор средств и методов 

для реализации целей и 

задач; планирование, 

определение 

последовательности и 

сроков работы;  

2 Работа 

над 

проектом 

 

34 24.05 

 

 Проведение проектных 

работ; оформление и 

представление результатов. 

1 Работа 

над 

проектом 

 

Итого 34 
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