
 



         Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и легкой умственной отсталостью составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра и легкой умственной отсталостью Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Новое Демкино с использованием Программы для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида для 5-9 кл.: в 1 сб. /под ред. В.В. Воронковой, - М.: Гуманитар. Изд. Центр Владос, 

2014., – 224 с., допущенной Министерством образования РФ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специального (коррекционного) учреждения. 

Индивидуальный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе 34 часа (1 час в неделю). 
  

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты: 
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних 

корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 

наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных 

традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать 

взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, 

наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным 

мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий 

упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и 

самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, 

отражающих единство и многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, 

жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать основы умения 

учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала 

(возможная тематика: «Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных 

сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость 

орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей 

между смежными предметными областями (литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам 

выбирает художественный материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный поиск ху-

дожественно-познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, 

Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, 

реализует себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — художественный «ответ» 

— на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни 

отдельного человека и сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического 

значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и 

художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его 

специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре 

на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, 

орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных 

художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей 

крестьянского прикладного искусства. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7 класс (34 часа) 

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 (34 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции —основа дизайна и архитектуры (8 

часов 

 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 1 

2 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст, выразительность 1 

3 Прямые линии и организация пространства 1 

4 Цвет — элемент композиционного творчества. 1 

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 



6 Буква — строка —текст. Искусство шрифта. 1 

7  Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 

8  В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 1 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)  

9 Объект и пространство.  1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 1 

12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 1 

13 Важнейшие архитектурные элементы Здания. 1 

14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1 

15 Форма и материал. 1 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 1 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 часов)  

17 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 1 

18 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 

19 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1 

20 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 

21 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 

22 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды Интерьера. 1 

23 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 

24 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 

25 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

26 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

27 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

28 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов)  

29 Мой дом — мой образ жизни. 1 

30 Интерьер, который мы создаем. 1 

31 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 1 

32 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

33 Встречают по одёжке. 1 

34 Автопортрет на каждый день. 1 

 


