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Адаптированная рабочая программа 

изобразительного искусства в 5 -9 классах  

(с сочетанным дефектом: слабовидение и умственная отсталость) 

 

Пояснительная записка 
             Адаптированная рабочая  программа по изобразительному искусству во 5 - 9 

классах (для детей с сочетанным дефектом: слабовидение и умственная отсталость) составлена  

на основе  ФК государственного стандарта общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы «МКОУ «Школы-интерната №2», авторской программы И.А. 

Грошенкова под редакцией Воронковой В.В. «Изобразительное искусство». Москва. 

Просвещение. Нарушение зрения негативно влияет на развитие личности ребенка в процессе 

познавательной деятельности. Это проявляется в снижении количества получаемой информации 

и на изменении ее качества. И задача  современной коррекционной школы состоит в том, чтобы 

найти способы и методы решения этих проблем. Изобразительное искусство как школьный 

учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллек-

туальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

слабовидящего умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

            Учащиеся в этом возрасте охотно рисуют то, что умеют. Там, где от них требуются 

соответствующие знания и умения, наблюдаются пассивность, инертность, негативное 

отношение к работе. Снижение интереса и активности к изобразительной деятельности иногда 

появляется у старшеклассников. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, с 

возрастом умственно отсталые школьники более критично относятся к своим работам, а слабые 

умения передавать в графической форме образ того или иного предмета не позволяют им сделать 

это достаточно точно. Во-вторых, выполнение задания организовано формально, а объект 

изображения не затрагивает их чувств, не вызывает никаких эмоций, переживаний. Независимо 

от темы рисунка, уровень изобразительных средств даже у старшеклассников остается очень 

низким, но можно встретить учащихся в коррекционной школе, которые производят впечатление 

настоящих художников. Их рисунки представляют  картины с оригинальным сюжетом и 

разнообразной палитрой цветов, однако сознательное построение и тем более проявление 

творчества в их работе не наблюдается.  Задачи изобразительного искусства направлены на 

формирование жизненных компетенций учащихся.    Курс изобразительного искусства рассчитан 

на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Содержание программы 5 класса (34 часа в год) 

1 четверть (9 ч.) Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов и искусство родного края» (художественные лаки:Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по 

форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на 

осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование - изобразительный узор в круге из стилизованных природных 

форм (круг - по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура). 
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II четверть (7 ч.) 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные 

работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная 

пирамидка разных  видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная 

игрушка) 

Декоративное рисование - оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 

30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 

см). 

Рисование на тему «Лес зимой»  

III четверть (10 ч.) 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье. 

Портрет как жанр живописи» 

Рисование с натуры фигуры человеку (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» 

 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий.  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, 

часы с прямоугольным циферблатом). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом 

(коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения 

(скворечник). 

IV четверть (8 ч.) 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки - кукла. 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных 

декоративно переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист 

пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. 

«Потеряла я колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору 

(натура — раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно 

переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана). 

 

Содержание программы 5 класса 

 

 

№ Вид занятий Количество 

часов  

1 Рисование с натуры 13 
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2 Декоративное рисование 11 

3 Рисование на темы 4 

4 Беседы об изобразительном искусстве 6 

 Итого 34 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Содержание урока Художествен

ные средства 

Коли

честв

о 

часов 

Сроки 

исполне

ния 

Примечани

я 

1 четверть 

1 Вводная диагностика (восприятие и 

передача формы и пропорций 

предмета и развития речи). 

 Беседа на тему «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов и искусство родного 

края» (Хохлома, Городецкая роспись, 

Богородская игрушка).  

Средства 

художественн

ой 

выразительно

сти на выбор 

1  Фотографии, 

таблицы по 

ИЗО 

искусству 

2 Рисование узора в полосе из 

повторяющихся (или чередующихся) 

элементов (стилизованные ягоды, 

ветки, листья). Диагностика на 

развитие внимания. 

гуашь 1  таблица по 

ИЗО 

искусству 

3 Самостоятельное составление в 

полосе узора из растительных 

элементов (чередование по форме и 

цвету).  

гуашь 1   

4 Рисование геометрического 

орнамента в круге (построение 

овалов-лепестков на осевых линиях 

круга);  

гуашь 1  круг — по 

шаблону 

 

5 Рисование простого натюрморта  Акв. краски 1   яблоко и 

керамический 

стакан 
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6 Рисование симметричного узора по 

образцу. 

 

Цв. 

карандаши 

1  Таблица по 

ИЗО 

искусству 

7 Декоративное рисование - 

изобразительный узор в круге из 

стилизованных природных форм  

Гуашь 1  круг - по 

шаблону  с 

разметкой 

осей 

 

8 Рисование с натуры объемного 

предмета симметричной формы  

Акв. краски 1  Ваза 

керамическая 

 

 Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство»  

   Керамика: 

посуда, 

игрушки, 

малая 

скульптура 

 

2 четверть 

1 Рисование с натуры дорожных знаков 

треугольной формы («Крутой спуск», 

«Дорожные работы»).  

 

гуашь 1  Таблица, 

картинки 

знаков 

2 Рисование с натуры объемного 

предмета конической формы  

Акв. краски 1  Таблица по 

ИЗО 

искусству, 

детская 

раскладная 

пирамидка  

 

3 Беседа на тему «Народное 

декоративно-прикладное искусство» 

Богородская деревянная игрушка  

 1   Изделия 

Богородских 

мостеров 
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4 Декоративное рисование - 

оформление новогоднего пригласи-

тельного билета  

 

Акв. краски 1  Новогодние 

открытки, 

билетформат 

7 х 30 см 

5 Рисование новогодних карнавальных 

очков  

Акв. краски 1  Образец 

размером 10 

х 30 см). 

 

6 Рисование на тему «Лес зимой»  

 

Акв. краски 1  К. Юон 

«Русская 

зима» 

7 Рисование на тему «Новогодняя 

елка»  

Акв. краски 1  А. Васнецов 

«Снегурочка

» 

3 четверть 

1 Промежуточная диагностика 

(восприятие и передача формы и 

пропорций предмета и развития 

речи). 

Беседа об изобразительном искусстве 

«Картины художников о школе, 

товарищах и семье. Портрет как жанр 

живописи»  

Средства 

художественн

ой 

выразительно

сти на выбор 

1  Решетников 

Ф. П. «Опять 

двойка» 

2 Рисование с натуры фигуры человека 

(позирующий ученик). Диагностика 

на развитие внимания. 

 1   

3 Рисование на тему «Зимние 

развлечения» 

 

Акв. краски 1  В. С. 

Баюскин 

 « Вот так 

покатался» 

4 Рисование с натуры цветочного 

горшка с растением. 

 

Акв. краски 1  Цветок в 

горшке, 

построение 

рисунка на 

доске 
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5 Рисование в квадрате узора из 

растительных форм с применением 

осевых линий.  

Акв. краски 1  Табл по Изо  

6 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета  

Простой 

карандаш 

1  часы с 

прямоугольн

ым 

циферблато

м 

 

7 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета  

Простой 

карандаш 

1  ящик, 

коробка, 

табл по ИЗО 

8 Декоративное рисование плаката «8 

Марта».  

Акв. краски 1  Поздравител

ьные 

открытки 

9 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета, по-

вернутого к учащимся углом  

Простой 

карандаш 

1  Табл по ИЗО 

коробка 

перевязанна

я лентой 

10 Рисование с натуры объемного 

предмета, расположенного выше 

уровня зрения (скворечник). 

 

Цв. 

карандаши 

1  Табл по ИЗО 

4 четверть 

1 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения  

Акв. краски 1  Иллюстраци

и по выбору 

учителя с 

учетом 

возможносте

й учащихся 

 

2 Рисование с натуры игрушки - кукла. 

Упражнения на развитие 

Акв. краски 1   

3 Декоративное рисование. 

Самостоятельное составление узора 

из растительных декоративно 

гуашь 1   
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переработанных элементов в 

геометрической форме (по выбору 

учащихся). 

 

4 Беседа об изобразительном искусстве 

с показом репродукции картин на 

тему о Великой Отечественной войне 

против немецко-фашистских 

захватчиков (А. Пластов. «Фашист 

пролетел»; С. Герасимов. «Мать 

партизана»; А. Дейнека. «Оборона 

Севастополя»; Кукрыниксы. 

«Потеряла я колечко» — карикатура).  

 1   

5 Рисование симметричных форм: 

насекомые — бабочка, стрекоза, жук 

— по выбору (натура — раздаточный 

материал). 

 

Цв. 

карандаши 

1  таблица 

6 Рисование с натуры весенних цветов 

несложной формы. 

 

Акв. краски 1   

7 Составление узора в круге с 

применением осевых линий и ис-

пользование декоративно 

переработанных природных форм 

(например, стрекозы и цветка 

тюльпана).  

 гуашь 1  таблица 

8 Итоговая диагностика (восприятие и 

передача формы и пропорций 

предмета и развития речи). Рисование 

на тему «Здравствуй, лето!» 

  

Средства 

художественн

ой 

выразительно

сти на выбор 

1   

 

 

6 класс 

(34 часа в год) 

Курс изобразительного искусства рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год.  
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I четверть  (9 ч.) 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, 

дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка природных 

форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной учителем 

форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. Фирсова 

«Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского «Сиренью. 

II четверть (7 ч.) 

Рисование с натуры игрушки - собачка. 

Рисование на тему «Цирковое представление». 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. «Медный 

всадник»; ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-

парке в Берлине). 

Рисование с натуры цилиндрических предметов, расположенных ниже уровня зрения 

(барабан). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, сосульки, 

звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

III четверть (10 ч.) 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро 

на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Декоративное рисование – эскиз росписи пасхальных яиц. 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о царе 

Салтане» А. Пушкина  

IV четверть (8 ч.) 

Рисование по памяти и по представлению птиц. 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья. 

Декоративное рисование – составление фриза «Мы встречаем весну». 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. «Воин Красной 

Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим 

героям»; Кукрыниксы. «Конец»). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка)  

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию объектов  

Совершенствование наблюдательности у учащихся, умения обследовать и изображать 

предмет или группу предметов в определенной последовательности (закрепление знаний и 
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умений, полученных в 4—5 классах). Обучение способам изображения геометрических тел (шар, 

цилиндр, усеченный конус, куб, параллелепипед) и объемных предметов комбинированной 

формы (бидон, ваза, коробка); умению использовать вспомогательные линии при изображении и 

его проверке. Рисование птиц и зверей. Развитие воображения учащихся. Составление из частей 

сказочного изображения человека в форме аппликации (например, Бабы-яги, русалки), дома 

(например, теремка), дерева (например, дерева в дремучем лесу) методом составления формы из 

обрывков бумаги. Работа над понятием «красивое — некрасивое (безобразное)», «доброе — 

злое» на материале сопоставления образов сказочных персонажей. Рисование узора на 

вырезанном из бумаги силуэте предмета. (Предварительно дети учатся изображать элементы 

узора.) Использование картофельного штампа в разных видах работ: при составлении 

композиции узора в круге, в построении сетчатого узора для ткани.  

 

Содержание программы 6 класса 

 

№ Вид занятий Количество 

часов 

1 Рисование с натуры 12 

2 Декоративное рисование 10 

3 Рисование на темы 6 

4 Беседы об изобразительном искусстве 6 

 Итого 34 

Календарно – тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/

п 

Содержание урока Художественны

е средства 

Количество 

часов 

Сроки 

исполнени

я 

Примечания 

1 четверть 

1 Вводная 

диагностика на 

развитие 

восприятия и 

передачу 

пропорций и 

формы предмета 

Рисование с натуры 

предмета 

комбинированной 

формы 

 1   
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2 Составление 

сетчатого узора для 

детской ткани: 

декоративная 

переработка 

природных форм 

путем упрощения 

их рисунка (сти-

лизация).  

Цв. карандаши 2  таблица 

3 Рисование 

несложного 

натюрморта, 

состоящего из 

фруктов и предмета 

(например, 

кувшин)  

Акв. краски 1    

4 Рисование 

несложного 

натюрморта, 

состоящего из 

овощей (например, 

морковь и огурец).  

Акв. краски 1   

5 Декоративное 

рисование — 

составление 

симметричного 

узора.  

Простой 

карандаш 

1  таблица 

6 Декоративное 

рисование — 

составление эскиза 

для значка на 

предложенной 

учителем форме (по 

выбору учащихся).  

Цв. карандаши 2   

7 Беседа об 

изобразительном 

искусстве: 

«Живопись». 

Картины 

художников В. 

Фирсова «Юный 

живописец», В. 

Акв. краски 2   



12 
 

Серова «Девочка с 

персиками», П. 

Кончаловского 

«Сиренью. 

Упражнения на 

развитие речи 

 

2 четверть 

1 Рисование с натуры 

игрушки - собачка.  

Акв. краски 1   

2 Рисование на тему 

«Цирковое 

представление». 

 

Акв. краски 1   

3 Беседа на тему 

«Скульптура как 

вид 

изобразительного 

искусства» (Э. 

Фальконе. 

«Медный всадник»; 

ф. Фивейский. 

«Сильнее смерти; 

Е. Вучетич. 

«Статуя воина-

освободителя» в 

Трептов-парке в 

Берлине). 

Упражнения на 

развитие речи 

 

 1   

4 Рисование с натуры 

цилиндрических 

предметов, 

расположенных 

ниже уровня зрения 

(барабан).  

Простой 

карандаш 

1  таблица 

5 Рисование 

новогодней 

Акв. краски 1   
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открытки 

(элементы 

оформления — 

флажки, снежинки, 

сосульки, звезды, 

серпантин, 

конфетти, елочные 

игрушки и т. п.).  

6,7 Изготовление 

новогодних 

карнавальных 

масок.  

Картон, гуашь 2   

3 четверть 

1,2 Промежуточная 

диагностика на 

развитие 

восприятия и 

передачу 

пропорций и 

формы предмета 

Рисование с натуры 

предметов 

цилиндрической 

формы, располо-

женных ниже 

уровня зрения 

(эмалированные 

кастрюля и 

кружка). 

 

Простой 

карандаш 

2  таблица 

3 Описание картин на 

тему «Прошлое 

нашей Родины в 

произведениях жи-

вописи» (А. 

Бубнов. «Утро на 

Куликовом поле»; 

В. Васнецов. «Бо-

гатыри»; В. 

Суриков. «Переход 

 1   
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Суворова через 

Альпы»). 

 

4 Рисование с натуры 

объемного 

предмета 

конической формы 

(кофейник). 

 

Простой 

карандаш 

1  таблица 

5,6 Рисование с натуры 

объемного 

предмета сложной 

(комбинированной) 

формы и его 

декоративное 

оформление (ваза, 

кувшин).  

Цв. карандаши 2  таблица 

7,8 Рисование с натуры 

объемного 

предмета сложной 

(комбинированной) 

формы и его 

декоративное 

оформление 

(торшер, подсвеч-

ник со свечой). 

 

Цв. карандаши 2   

9 Рисование 

«ленточного» 

шрифта по клеткам 

(отдельные слова). 

 

Простой 

карандаш 

1  таблица 

10 Декоративное 

рисование – эскиз 

росписи 

пасхальных яиц. 

 

гуашь 1   
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11 Иллюстрирование 

отрывка 

литературного 

произведения, 

например из 

«Сказки о царе 

Салтане» А. 

Пушкина  

 

Акв. краски 1   

4 четверть  

1 Рисование по 

памяти и по 

представлению 

птиц. 

 

Акв. краски 1  таблица 

2 Тематический 

рисунок «Птицы — 

наши друзья. 

 

Акв. краски 1   

3,4 Декоративное 

рисование – 

составление фриза 

«Мы встречаем 

весну». 

 

Акв. краски 2   

5 Рисование с натуры 

предмета 

шаровидной формы 

(глобус). 

 

Простой 

карандаш 

1  таблица 

6 Описание картин о 

Великой 

Отечественной 

войне (В. 

Корецкий. «Воин 

Красной Армии, 

спаси!»; Д. 

Шмаринов. «Не 

 1   
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забудем, не 

простим»; Ф. 

Богородский. 

«Слава павшим 

героям»; 

Кукрыниксы. 

«Конец»). 

 

6 Декоративное 

оформление 

почтового 

конверта, тема 

рисунка — по 

выбору. 

 

гуашь 1   

7 Итоговая 

диагностика на 

развитие 

восприятия и 

передачу 

пропорций и 

формы предмета 

Рисование с натуры 

предмета 

шаровидной формы 

(кукла-неваляшка) 

 

Цв. карандаши 1  Иллюстративный 

материал 

                                                                                                  

                                                                                                

7 класс (34 часа) 

   Содержание программы 

1 четверть (9 часов) 

Лепка. Коллективные модели — рисование построек из вылепленных из пластилина 

геометрических тел: «Сказочный город».  

Аппликация. «Город царя Салтана» или «Современный город». Коллективная работа: 

вырезание из цветной бумаги геометрических форм (квадратов, прямоугольников, кругов и др. 

— разных по величине и цвету) и составление из них построек соответствующего города или 

двух городов.  
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Составление плакатной композиции на тему, выбранную учителем (например, «Берегите 

лес!»: используется метод составления формы из кусочков цветной бумаги) 

 Рисование с натуры: несложные по композиции натюрморты «Кувшин и два яблока 

разной формы» или «Кастрюля и положенные рядом перед ней луковица и морковь».  

Рисование по представлению и воображению: «Любимое время года», «Сбор урожая в 

осеннем саду»,  «Сказочный лес и избушка на курьих ножках» («Дом Бабы-яги в сказочном 

лесу»);  

сюжетная композиция из курса классного и внеклассного чтения — по выбору учителя.  

Выполнение портретов с натуры и по памяти после наблюдения: «Моя подруга» («Мои 

друзья»); «Мой дедушка» («Моя бабушка»). 

2 четверть (7 часов) 

Рисование по представлению с использованием наглядных средств: «На верблюдах по 

пустыне», «На оленях по снегу» (соответственно теплая и холодная цветовая гамма). Для 

сосредоточения на работе цветом используются трафареты и шаблоны — силуэты верблюдов и 

оленей; картины пустыни и северного ландшафта. 

Рисование на тему «Веселый Новый год» 

Изготовление новогодних масок для карнавала.  

Знакомство с выразительными средствами рисунка: реалистический, сказочный и 

схематический способы изображения человека, дерева, дома — в соответствующих сюжетных 

ситуациях (с демонстрацией произведений изобразительного искусства и работ детского 

творчества). 

Рисование на тему «Дети пляшут у новогодней елки» 

Изображения птиц (синица, воробей). 

 

3 четверть (10 часов) 

Составление сказочного изображения из частей реалистических изображений способом 

аппликации (бревенчатая избушка с куриными ногами; верхняя половина изображения девушки 

с распущенными волосами с хвостом от рыбы и т. п.): «Баба-яга», «Русалка», «Сказочное 

дерево», «Избушка на курьих ножках». 

Рисование объектов на темы сказок (по выбору учителя): например, «Василиса 

Прекрасная» и «Баба-яга»; «Дом Бабы-яги и дворец царя Салтана» и т. п. (объект дается в 

сравнении, используются иллюстрации к сказкам, которые сначала анализируются под 

руководством учителя). 

Рисование с натуры отдельных вылепленных геометрических тел (шар, куб и 

параллелепипед — во фронтальном изображении; цилиндр, конус, усеченный конус — в 

перспективе, с сокращением круга в верхней плоскости). 

Рисование с натуры предметов, из которых составлен натюрморт (например, кувшин, 

кринка, яблоки, груши, сухая вобла и др.) 

Рисование на тему сказки «Аленький цветочек» (теплая цветовая гамма) 

Поиски цветовых сочетаний при окраске нарисованных моделей современной одежды 

(модели рисуются по шаблону или трафарету). 

Знакомство с новым видом искусства — архитектурой (постройками: жилыми, 

промышленными, культовыми и др.). 

 

4 четверть (8 часов) 

Рисование на тему «День победы» 

Декоративное рисование. Семеновская матрешка. 

 «Добрая и злая бабочка» (оттенки теплой и холодной цветовой гаммы, оттенки черного 

цвета). Работа с цветом. 
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Рисунок на темы: «Дождь в городе»;(цвета блеклые и яркие — с помощью учителя 

подбирается соответствующая палитра цветов). 

Рисование с натуры «Букет одуванчиков» 

Рисование на тему «Летний день» 

 Обучение восприятию произведений искусства Закрепление знаний учащихся о видах 

изобразительного искусства 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

• приемы работы красками «по-мокрому» и по 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, родном городе;  

• название крупнейших музеев в Москве, Санкт-Петербурге, родном городе;  

Учащиеся должны уметь:  

• 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 в лепке, над аппликацией, при изображении с натуры, в 

декоративной работе, рисовании на тему;  

• рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции;  

• составлять узоры, соблюдая ритм. 

 

Календарно – тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Содержание урока Художествен

ные средства 

Коли

честв

о 

часов 

Сроки 

исполне

ния 

Примечани

я 

 

1 Вводная диагностика учащихся 

(развитие сенсомоторики, восприятие 

и передача формы и пропорций 

объектов)  

Лепка. Коллективные модели — 

рисование построек из вылепленных 

Скульптурный 

пластилин 

1   
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из пластилина геометрических тел: 

«Сказочный город».  

2 Аппликация. «Город царя Салтана» 

или «Современный город».  

Коллективная работа: вырезание из 

цветной бумаги геометрических 

форм (квадратов, прямоугольников, 

кругов и др. — разных по величине и 

цвету) и составление из них построек 

соответствующего города или двух 

городов.  

Цветная бумага 2   

3 Составление плакатной композиции 

на тему, выбранную учителем 

(например, «Берегите лес!»: 

используется метод составления 

формы из кусочков цветной бумаги) 

 

Цв. бумага 1   

4 Рисование с натуры: несложные по 

композиции натюрморты «Кувшин и 

два яблока разной формы» или 

«Кастрюля и положенные рядом 

перед ней луковица и морковь».  

Акв. краски 2   

5 Рисование по представлению и 

воображению: «Любимое время 

года», «Сбор урожая в осеннем саду»  

 1   

6 сюжетная композиция из курса 

классного и внеклассного чтения — 

по выбору учителя.  

 

 1   

7 Выполнение портретов с натуры и по 

памяти после наблюдения: «Моя 

подруга» («Мои друзья»); «Мой 

дедушка» («Моя бабушка»).  

 1   

2 четверть 

1 Рисование по представлению с 

использованием наглядных средств: 

«На верблюдах по пустыне», «На 

оленях по снегу» (соответственно 

Акв. краски 2   
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теплая и холодная цветовая гамма). 

Для сосредоточения на работе цветом 

используются трафареты и шаблоны 

— силуэты верблюдов и оленей; 

картины пустыни и северного 

ландшафта.  

 

2 Рисование на тему «Веселый Новый 

год» 

 

Акв. краски 1   

3 Изготовление новогодних масок для 

карнавала. Упражнения на развитие 

 

 

гуашь 1   

4 Знакомство с выразительными 

средствами рисунка: реалистический, 

сказочный и схематический способы 

изображения человека, дерева, дома 

— в соответствующих сюжетных 

ситуациях (с демонстрацией 

произведений изобразительного 

искусства и работ детского 

творчества). Упражнения на развитие 

 

 

 1   

5 Рисование на тему «Дети пляшут у 

новогодней елки» Упражнения на 

развитие 

 

 

Акв. краски 1   

6 Изображения птиц (синица, воробей). 

Упражнения на развитие 

 

 

Акв. краски 1  таблица 
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3 четверть 

1 Составление сказочного 

изображений способом аппликации 

(бревенчатая избушка с куриными 

ногами; верхняя половина 

изображения девушки с 

распущенными волосами, с хвостом 

от рыбы): «Баба-яга», «Русалка», 

«Сказочное дерево», «Избушка на 

курьих ножках». 

 

 

Цветная бумага 2   

2 Рисование объектов на темы сказок 

(по выбору учителя): например, 

«Василиса Прекрасная» и «Баба-яга»; 

«Дом Бабы-яги и дворец царя 

Салтана» и т. п. (объект дается в 

сравнении, используются 

иллюстрации к сказкам, которые 

сначала анализируются под 

руководством учителя).  

Упражнения на развитие фантазии 

 

 

Акв. краски 2   

3 Промежуточная диагностика 

(развитие мелкой моторики, 

восприятие и передача формы и 

пропорций объектов)  

 Лепка геометрических тел (шар, куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус, 

усеченный конус — в перспективе, с 

сокращением круга в верхней 

плоскости).  

 

 

Скульптурный 

пластилин 

2  таблица 
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4 Рисование с натуры вылепленных 

геометрических тел в угловой 

перспективе 

 

 

Акв. краски 1   

5 Рисование на тему сказки «Аленький 

цветочек» (теплая цветовая гамма) 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

6 Поиски цветовых сочетаний при 

окраске нарисованных моделей 

современной одежды (модели 

рисуются по шаблону или трафарету). 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

7 Знакомство с новым видом искусства 

— архитектурой (постройками: 

жилыми, промышленными, 

культовыми и др.). 

Упражнения на развитие 

 

 1   

4 четверть 

1 Рисование на тему «День победы» 

 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

2 Декоративное рисование. 

Семеновская матрешка 

гуашь 1  Образцы 

игрушек 

3 «Добрая и злая бабочка» (оттенки 

теплой и холодной цветовой гаммы, 

оттенки черного цвета). Работа с 

цветом Упражнения на развитие 

Акв. краски 1   
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4 Рисунок на темы: «Дождь в городе»; 

(цвета блеклые и яркие — с помощью 

учителя подбирается 

соответствующая палитра цветов). 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 2   

5 Рисование с натуры «Букет 

одуванчиков» Упражнения на 

развитие 

 

 

Акв. краски 1   

6 Рисование на тему «Летний день» 

Закрепление знаний учащихся о 

видах изобразительного искусства 

 

Акв. краски 1   

7 Итоговая диагностика (развитие 

мелкой моторики, восприятие и 

передача формы и пропорций 

объектов) 

Лепка по замыслу 

 

Скульптурный 

пластилин 

1   

 

 

8 класс (34 ч) 

Содержание программы  

Курс изобразительного искусства рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

1 четверть (9 ч) 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к 

рисующему (например, высокая коробка, обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы во фронтальном 

положении. 
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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. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с водой и керамический 

бокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 1/4 

части («Сыр»; «Торт»). 

Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; цветочный 

горшок; ваза). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник со свечой). 

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»). 

2 четверть (7 ч) 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего леса. 

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из чайного или 

кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». 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. Черняховского»; 

мемориал в Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

Декоративное рисование – эскиз русской игрушки. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 

Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной школьному 

празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

3 четверть (10 ч) 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, буквиц, 

концовок. 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). Рисование с натуры 

постройки из элементов строительного материала (башня). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка). 

Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или слесарные 

инструменты). 

4 четверть (8 ч) 
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Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, детские кресла-качалки, круглые 

настенные панно и т. п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

Разработка эскиза плаката ко Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногов. «Брестская 

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

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 

Обобщающий урок – игра. 

 

Содержание программы 8 класса 

 

№ Вид занятий Количество 

часов 

1 Рисование с натуры 14 

2 Декоративное рисование 8 

3 Рисование на темы 5 

4 Беседы об изобразительном искусстве 7 

 Итого 34 

Календарно – тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Содержание и коррекционная 

направленность урока 

Художествен

ные средства 

Коли

честв

о 

часов 

Сроки 

исполне

ния 

Примечани

я 

1 четверть 

1 Вводная диагностика на восприятие и 

передачу пропорций предмета. 

Рисование с натуры объемного 

предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему 

(например, высокая коробка, 

обернутая цветной бумагой и 

перевязанная лентой). 

 

 

Простой 

карандаш 

1  таблица 
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2 Рисование с натуры объемного 

предмета прямоугольной формы во 

фронтальном положении. 

Упражнения на развитие 

 

 

Простой 

карандаш 

1  таблица 

3 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»). 

Упражнения на развитие 

 

 

Акв. краски 1   

4 Крупнейшие музеи страны. 

Упражнения на развитие 

 

 

 1   

5 Рисование с натуры двух предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения 

(эмалированные кастрюля и кружка; 

стеклянная банка с водой и 

керамический бокал). Упражнения на 

развитие 

 

 

Цв. 

карандаши 

1  таблица 
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6 Рисование по представлению 

объемного предмета цилиндрической 

формы с вырезом 1/4 части («Сыр»; 

«Торт»). Упражнения на развитие 

 

 

Акв. краски 1   

7 Рисование с натуры предмета, 

имеющего форму усеченного конуса 

(чашка; цветочный горшок; ваза). 

Упражнения на развитие 

 

 

Акв. краски 1  таблица 

8 Рисование с натуры предмета 

комбинированной формы (торшер; 

подсвечник со свечой). Упражнения 

на развитие 

 

 

Цв. 

карандаши 

1   

9 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»). Упражнения на развитие 

 

 

Акв. краски 1   

2 четверть 

1 Тематическое рисование. 

Выполнение на основе наблюдений 

Акв. краски 1   
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зарисовок осеннего леса. 

Упражнения на развитие 

 

 

2 Рисование с натуры объемных 

предметов — посуда (отдельные 

предметы из чайного или кофейного 

сервиза — по выбору учащихся). 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

3 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Скульптура». 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. 

Черняховского»; мемориал в 

Волгограде на Мамаевом кургане; 

скульптуры С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура (игрушки), ее 

образность и выразительность. 

Упражнения на развитие 

 

 1   

4 Декоративное рисование – эскиз 

русской игрушки. 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаши 

1   

5 Рисование с натуры предмета 

комбинированной формы (на-

стольная лампа). 

Цв. 

карандаши 

1   
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Упражнения на развитие 

 

6 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского Кремля. 

Архитектура твоего города. 

Упражнения на развитие 

 

 

 1  Просмотр 

уч. фильма 

«Памятники 

архитектуры 

Московског

о Кремля 

7 Разработка декоративной 

композиции (совместно с учителем), 

посвященной школьному празднику 

(эскиз оформления сцены). 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаши 

1   

8 Декоративное рисование. 

Изготовление макета 

пригласительного билета. 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

3 четверть 

1 Промежуточная диагностика на 

восприятие и передачу пропорций 

объектов. Тематическое рисование. 

Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок зимнего леса. 

 

 

Акв. краски 1   

2 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Графика». Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. 

Упражнения на развитие 

Простой 

карандаш 

1   
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3 Выполнение эскизов элементов 

оформления книги — рисование 

заставок, буквиц, концовок. 

Упражнения на развитие 

 

Простой 

карандаш 

1   

4 Рисование с натуры объемных 

предметов округлой формы (фрукты). 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаши 

1   

5 Рисование с натуры объемных 

предметов округлой формы (овощи).  

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаши 

1   

6 Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного материала 

(башня). Упражнения на развитие 

 

 1   

7 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (ваза; 

кринка). Упражнения на развитие  

 

 

Акв. краски 1   

8 Декоративное рисование — 

составление узора для вазы. 

Упражнения на развитие 

 

 

гуашь 1   

9 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (столярные 

или слесарные инструменты). 

Упражнения на развитие глазомера 

 1  таблица 
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4 четверть 

1 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

творчество». Упражнения на 

развитие речи 

 

 

 1   

2 Городецкая роспись (расписные 

доски, скамейки, детские кресла-

качалки, круглые настенные панно и 

т. п.). Упражнения на развитие 

мелкой моторики 

 

гуашь 1   

3 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (чайник; 

самовар).  

Упражнения на развитие восприятия 

и передачи формы и пропорций 

предметов 

 

 

Акв. краски 1   

4 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (игрушки). 

Упражнения на развитие восприятия 

и передачи пропорций предметов 

 

Акв. краски 1   

5 Разработка эскиза плаката ко Дню 

Победы с кратким текстом-лозунгом 

(по клеткам). Упражнения на 

развитие зрительного равновесия в 

композиции 

 

Акв. краски 1   
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6 Беседа об изобразительном искусстве 

с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне. 

Упражнения на развитие речи 

 

 1   

7 Выполнение эскиза медали. Задание 

на развитие воображения. 

 

Цв. 

карандаши 

1   

8 Итоговая диагностика восприятия и 

передачу пропорций объектов. 

Тематическое рисование 

«Здравствуй, лето!» 

 

 1   

9 класс (34 ч) 

     Курс изобразительного искусства рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Содержание программы 9 класса 

 

№ Вид занятий Количество 

часов 

1 Рисование с натуры 12 

2 Декоративное рисование 9 

3 Рисование на темы 6 

4 Беседы об изобразительном искусстве 7 

 Итого 34 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

9 класс 

 

№  Содержание и 

коррекционная 

направленность урока 

Художественные 

средства 

Кол-во 

часов 

Наглядный и  

дидактический 

материал 

 Сроки 

исполнения 
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1 четверть ( 9 часов)  

1 

 

 

Вводная диагностика 

цветовосприятия и 

подбора гармоничных 

цветов. 

Наши краски и палитра. 

Декоративная ваза 

Работа с 

акварельными 

красками 

1 Работы учащихся,  

таблицы, цветовой круг 

 

2 

 

Краски и листья.  

Техника печати.  

Осенний натюрморт. 

Работа с 

использованием 

природного 

материала. 

1 Примеры узоров и  

орнаментов. 

 

3 Осень в лесу. 

 Березовая роща Работа с гуашью.  

1 Репродукции пейзажей, 

работы учащихся, 

фотографии 

 

4 Создание школьной 

газеты.  

День учителя 

(коллективная работа) 

Коллективная работа    

1 Поздравительные 

открытки 

 

5 Техника по мокрой 

бумаге.  

 Туманное утро. 

Работа с размывкой 

по мокрой бумаге.  

1 Репродукции, 

фотографии природы 

 

6 Как рисовать кота? 

 Кот играющий мячом. 

Работа цветными 

карандашами ( 

штрихи). Работа от 

общего к частному 

1 Фотографии, 

иллюстрации, работы 

учащихся. 

 

7 Понятие натюрморт. 

Натюрморт  ( по замыслу 

учащегося). 

Рисование ластиком     

1 Работы учащихся, 

репродукции картин 

 

8 Силуэт. 

 Птицы. 

 Силуэтное 

рисование 

1 Иллюстрации  

9 Удивительные явления 

природы. 

 Северное сияние. 

Работа с восковыми 

мелками и акварелью 

1 Репродукции,  

работы учащихся. 
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2 четверть ( 7 часов)  

1 Я люблю пушистое, я 

люблю колючее. 

Рисование  колючки и 

зайчика  

Работа ватными 

палочками и жёсткой 

кистью 

1 Репродукции, 

иллюстрации, 

фотографии животных 

и растений. 

 

2 Волшебные  бабочки. 

Печать пятном 

Работа из 

симметричного 

пятна к 

изображению. 

1 Иллюстрации, таблицы.  

3 Хрупкие цветы. 

Печать смятой бумагой. 

Поздравление ко дню 

матери. 

Коллективная работа 

на большом листе. 

1 Фотографии и 

изображения 

 цветов. 

 

4 

 

Предметы труда. 

 Веник и совок. 

Первичное 

выявление объёма 

светотенью. 

1 Натурная поставка. 

Веник и совок.  

 

5 Кисти и краски, мы 

шагнули в сказку. 

Иллюстрация к   сказкам 

народов мира. 

Выстраиваем 

композицию. 

1 Книги, иллюстрации.  

6 Зима и природа 

Зимние забавы. 

 

Пейзаж на цветной 

бумаге. 

1 Репродукции пейзажей,  

работы учащихся. 

 

7  Школьная газета.  

Новогодний выпуск  

Коллективная работа 

на листе формата А3. 

1 Поздравительные 

открытки  

 

3 четверть (10 часов)  

1 Промежуточная 

диагностика 

цветовосприятия и 

подбора гармоничных 

цветов.  

Дизайн одежды. 

Одежда для  девушки. 

Работа над заданной 

формой   

1 Фотографии, таблицы.  



35 
 

2 Аппликация как вид 

картины. 

Зимний пейзаж. 

Создание зимнего 

пейзажа в технике 

аппликации. 

1 Фотографии природы,  

книги стихов. 

 

3 Как питались на Руси? 

Рисование  старинной 

деревянной  посуды. 

Рисование старинной 

посуды. 

1 Репродукции, 

иллюстрации. 

 

4 Иллюстрирование 

загадок, пословиц, 

поговорок 

Создание рисунка-

загадки 

1 Книги, иллюстрации,  

работы учащихся. 

 

5 Герои прошлого и наших 

дней. 

Создание панно ко Дню 

защитника Отечества. 

Коллективная работа 

. 

1    

6 Как одевались на Руси? 

Эскиз  платка. 

Орнамент в квадрате 

или треугольнике. 

1 Платки,  таблицы, 

 иллюстрации. 

 

7 Декоративно- 

прикладное искусство. 

 Гжель. 

Создание орнамента 

в круге. 

1 Иллюстрации, 

репродукции. 

 

8 Создание эскиза 

школьной газеты к 8 

Марта. 

Коллективная работа 

на листе формата А3 

1 Поздравительные 

открытки 

 

9 

 

Создание газеты к 8 

Марта 

Коллективная работа 

на листе формата А3 

1   

10 Шаг в космос. 

Техника разбрызгивания. 

Работа на 

затонированной 

бумаге в технике 

разбрызгивания. 

1 Фотографии, 

иллюстрации, работы 

учащихся. 

 

4 четверть ( 8 часов)  

1   

Работа по смятой бумаге. 

Пейзаж. 

Рисование по смятой 

и намоченной 

бумаге. 

1 Работы учащихся.  
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2 День Победы. 

Эскиз поздравительной 

открытки. 

Создание эскиза 

поздравительной 

открытки. 

1 Поздравительные 

открытки 

 

3 Салют в технике граттаж. Создание рисунка 

при помощи 

смешения восковых 

мелков и акварели. 

1 Репродукции, плакаты, 

книжные иллюстрации. 

 

4 Небо и птицы. 

Рисование птиц нашего 

края. 

Коллективная работа 

на листе формата А3 

1 Фотографии и 

иллюстрации с 

изображением птиц. 

  

 

5 Аппликация. 

Букет из  полевых  

цветов. 

Коллективная работа 

на листе формата А3 

1 Фотографии и 

иллюстрации с 

изображением  цветов. 

 

 

6 Животные нашего края. 

Наброски. 

Наброски лисы. 1 Фотографии и 

иллюстрации с 

изображением 

животных. 

 

 

7 Животные нашего края. 

Рисование лисы. 

Работа с гуашью.   1   

8   Итоговая диагностика 

цветовосприятия и 

подбора гармоничных 

цветов.  

Лето на пороге.  

Рисуем летний пейзаж. 

Работа с 

акварельными 

красками 

1 Репродукции картин 

 русских художников. 

 

 

 

Методическая литература: 

 

1. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой (Раздел «Изобразительное искусство» 

И.А Грошенкова).  

2. Изобразительное искусство. 1 класс. Учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 8 вида. 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – М.: Просвещение 2014. 
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3. Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида: Учебн. Пособие для учителей спец. Коррекционных школ и студентов дефектологов. 

Ф-тов педвузов. - М., ООО «Институт общегуманитарных исследований», В. Секачев, 2010. 

4.  Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида» под редакцией И.А. Грошенкова 2009. 

5.  Великие художники.  М. Изд. – Комсомольская правда. 2010. 30 изд. 

6.  Энциклопедии «Искусство Древнего мира», «Искусство средних веков и Возрождения», 

«Искусство 20 века»  

 

 

Наглядный и дидактический материал: 
1. Таблицы по изобразительному искусству -36 шт. 

2. Видеофильмы – 22 диска. 

3. Репродукции картин художников – 65 шт. 

4. Фотоальбомы о художниках 12 шт. 

5. Знакомим с натюрмортом: Уч. – нагл. пособие, авт. Сост. Н.А. Курочкина. 

 Санкт – Петербург. «Детство – ПРЕСС» 2007 

6. Встречи с художниками мира. Фесюкова Л.Б. Комплект наглядных пособий для 

начальной школы –Х.: изд. «Ранок», 2008 

7. Комплект наглядных пособий «Декоративно – прикладное искусство» («Мастера 

Палеха», «Русская художественная резьба и роспись по дереву», « Русское народное 

искусство 18-20 вв», «Русская народная игрушка») 

8. Альбомы с репродукциями: Серов В. А., Кустодиев Б. М.,Герасимов С.В., Дейнека А.А., 

Перов В.Г., Антонис ван Дейк, Костецкий В.Н., Пластов А., Васильев К., Рыбалко 

9. Портреты художников  

    10.  Дидактические пособия: «Деревья средней полосы России»,   

                                            «Птицы средней полосы России», 

                                             «Животные средней полосы России»  

                                              «Рисование человека» 

10. Дидактический материал. Соедини по точкам «Едем на дачу» 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 
 Технические средства обучения (ТСО): телевизор,  DVD (+комплект дисков), компьютер, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, цифровая лупа 

 Библиотечный фонд: учебники по изобразительному искусству 

  Дополнительная литература по предмету – печатные пособия: портреты русских и 

зарубежных художников, таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента, таблицы по народным промыслам, дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте, наглядные и демонстрационные пособия по ИЗО 

 Экранно-звуковые пособия 

 Учебно- практическое оборудование: мольберты, краски акварельные, краски гуашевые, 

фломастеры, восковые мелки, пастель, уголь, кисти беличьи №5,10,20 , емкости для воды, 

пластилин, глина, стеки, клей, ножницы, рамы для оформления работ, подставки для 

натуры Модели и натурный фонд: муляжи фруктов, муляжи овощей, гербарий, изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, гипсовые геометрические 

тела, обрубовочная голова, модули фигуры человека, керамические изделия, драпировки, 

предметы быта 

 Игры и игрушки: конструкторы, куклы, машины 

 Специализированная учебная мебель (мебель соответствует росту учащихся).  

 Созданы условия для хранения рабочих и информационных материалов.  

 В наличии паспорт кабинета, инструкции по технике безопасности. 
 


