
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  7в класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с ОВЗ 

общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования /В.Н.Кеспиков, 

М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по изобразительному искусству (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» (по 

изобразительному искусству); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 

2020 гг. 

                   



Статус документа 

            Настоящая программа по изобразительному искусству для обучающихся 7в класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения учебного предмета «изобразительное искусство» в 7в 

классе.. Рабочая программа учителя по предмету «изобразительное искусство» для _7_ класса рассчитана на __34_часа ( 1__час в неделю, 34 

учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость 

памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной 

регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение изобразительному искусству обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных 

классах 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение обучающимися практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание курса». 

 

 

 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной работе. 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ООО, которые 

включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

 

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

 

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

 

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

 

 



Цели и задачи изучения изобразительного искусства в 7в классе 

Цель обучения 

 использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на формирование личности ребёнка, на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы и коррекция недостатков развития обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

В соответствии с этой целью определены   задачи: 

коррекционно-развивающая: 

 корректировать недостатки 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 деятельность, деятельность сравнения и 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 изобразительного материала; 

образовательная: 

 формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочное суждение о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна; 

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, совершенствовать фразовую речь; 

воспитательная: 

 воспитывать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе;  

 содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 



Реализация национальных, региональных и этнографических особенностей Челябинской области 

 
НРЭО содержания учебного курса «Изобразительное искусство» для 7 класса в данной программе отражаются в следующих темах: 

Класс  № 

урока 

Тема урока Вопросы НРЭО Кол-во 

часов 

7 11  «Архитектура-композиционная организация 

пространства. Макетные упражнения.» 

Садово-парковая архитектура Челябинска и Челябинской области 25 мин. 

7 16  «Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального.. 

Каслинское литье и златоустовская гравюра 1ч 

 

7 20 «Город сквозь времена и страны. Образно-

стилевой язык архитектуры прошлого» 

Жизнь в моем городе в прошлых веках 1ч 

 

7 27 «Мой дом – мой образ жизни» Архитектурный облик городов Южного Урала 1ч 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, отражающее НРЭО по предмету: 

  

1. Елистратова, М.А. Скульптор Лев Головницкий. Библиографический иллюстрированный указатель литературы. Челябинск, Юж.-Урал. кн. изд-

во, 1978 г. 

2. Лазарев, А.И. Уральские посиделки / А.И. Лазарев; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 2008. – 143 с.  

3. Уральская слободка: Сборник исследовательских и творческих работ победителей XI  межрегионального конкурса по краеведению, этнографии 

и народному творчеству / составитель Е.В. Сатарова. М-во культуры Челябинской области; ЧГЦНТ. – Челябинск, 2013 г.   

4. Этнические взаимодействия на Южном Урале: Материалы II региональной научно-практической конференции. – Челябинск: ООО «Рифей», 

2004. – 238 с.  

5. Коротовских, Л.Н., Месеренко, Л.К., Москвина, Л.А. Уральские промыслы: Наглядно-дидактическое пособие по изобразительной деятельности 

для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – Челябинск: Взгляд, 2003. – 24 с.  

6. Костарева, Т.В. Город крылатого коня. Художественные промыслы Урала. - Челяби Цицеро, 2007. – 44 с.  

7. Челябинск. История моего города: Учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев. – Челябинск: Издательство ЧГПУ, 1999. – 320 с.  

8. Мясников, В. Оружие Урала. – Екатеринбург: Издательский дом «Пакрус», 2000. – 208 с.  

9. Ю.Жук. Легенда Уральских предгорий. – Челябинск Южно-Уральское книжное издательство, 1991 г. 

10. В.А.Иванов. Путями степных кочевий. – Уфа, Башкнигиздат, 1984 г. 

11. Книги старого Урала: сборник. – Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1989 г. 

12. Г.Н.Матюшкин. Яшмовый пояс Урала. – М.: Искусство 1972 г. 

13. Сквозь века. К истокам культуры народов СССР: сборник. Вып.1/ Д.С.Лихачев, Б.А.Рыбаков и др. Сост. К.А.Гусева. – М.: «Знание», 1986 -240с. 

(статья О.Н.Бадер «Тайна седого Урала»). 

14. Н.И.Шувалов. От Парижа до Берлина: Топоним. Словарь – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1989 – 160с. 



2. Содержание учебного предмета. 7 класс. 

Дизайн и архитектура в жизни человека — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (художник, дизайн, архитектура, рисунок и живопись), понимание основ изобразительного  языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения 

как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Раздел 1 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  (8 ч) 

Темы. Мир, который создаёт человек. Основы композиции в конструктивных искусствах. Буква-строка-текст. Когда текст и изображение вместе. В 

бескрайнем море книг и журналов. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, 

взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусством.  

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно- структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей.  

Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада художника в формирование  вещно-предметной  среды,  рукотворного  мира: от 

одежды, мебели,  посуды  до машин, станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной 

материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального  и  художественного  в  лучших  образцах  

архитектурного  и  дизайнерского творчества. Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Единство  целесообразности  и  красоты,   

функционального   и   художественного. 

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.  Плоскостная  композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие),   динамика   и   статика,   ритм,   цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально- психологические  и  социальные аспекты. 

 

Раздел 2 В мире вещей и зданий. (9 ч) 

Темы. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство. Композиционная организация пространства. Конструкция: часть и 

целое. Красота и целесообразность. Проект. 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. 



Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре  зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Модуль в  конструкции  здания.  Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетика я машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция  —  каркас  дома  и  корпус  

вещи.  Отражение  времени  в  вещи.  Взаимосвязь  материала и  формы в  дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее  и  эстетическое  значение цвета в архитектуре и   дизайне. 

 

Раздел 3  Город и человек. (10 ч) 

Темы. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. Проект. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров   и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого   языка   конструктивных   искусств   и   технических   

возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве  интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком.  

 

Раздел 4  Человек в зеркале дизайна и  архитектуры. (8ч) 

Темы. Образ  человека  и  индивидуальное  проектирование. Дизайн среды. Мода,  культура и ты. Выставка творческих работ. 

Автопортрет на каждый день. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или  общественной  персоны.  Моделируя  

свой облик и среду, человек моделирует современный  мир. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс – 1 час в неделю 

 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

 

Формы контроля 

Художник – дизайн архитектура. 9 тест 
Художественный язык конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий. 
10 тест 

Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека. 
7 тест 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 тест 

Итого: 34 тест 
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