
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по изобразительному искусству 7 класс 

 

Цели программы: 

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между 

предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

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. 

 

 



Место предмета (курса) в учебном плане 

 

     Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 7 классе по адаптированной программе обучения 

отводится 1 час в неделю - 34 часа в год. 

Программно-методическое обеспечение. 

Адаптированная программа составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов 

под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. Москва, 

издательство «Владос», 2020  

 

1. Программы для коррекционных общеобразовательных учреждений VIII 

вида: Изобразительное искусство и художественный труд. Под руководством 

Воронковой М. -Просвещение 2018г. (автор Грошенков И.А.). 

2. Методическое пособие для учителя к учебнику для 7-8 класс «Дизайн и 

архитектура в жизни человека», под редакцией а. С. Питерских, Г. Е. Гуров. 

Издательство «Просвещение» (Москва), 2018г. 

3. Изобразительное искусство Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М М. –

Просвещение, 2017г 

4. http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного 

искусства, сгруппированных по эпохам и стилям 

5. http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, 

архитектуры, мифология 

6. http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина 

7. http://www.museum.ru Портал музеев России 

 

 


