
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

 (ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Изобразительное искусство» 

4-5 Б класс 



Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся 
с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599;
3. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;
4. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения».

Место курса в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю— 34 ч в год

Общая характеристика предмета

Изобразительное  искусство  как  школьный  учебный  предмет  имеет  важное 
коррекционно-развивающее  значение.  Уроки  изобразительного  искусства  оказывают 
существенное  воздействие  на  интеллектуальную,  эмоциональную  и  двигательную  сферы, 
способствуют  формированию  личности  ребенка,  имеющего  проблемы  в  развитии, 
воспитанию у него положительных навыков и привычек. Программа предусматривает четыре 
вида занятий:

Декоративное рисование.
Учить  рисовать  узоры  из  геометрических  и  растительных  форм  в  полосе  и  квадрате; 

развивать  способность  анализировать  образец;  определять  структуру  узора,  форму,  цвет 
составных  частей;  использовать  осевые  линии  при  рисовании  орнаментов  в  квадрате; 
правильно  располагать  элементы  оформления  по  всему  листу  бумаги  в  декоративных 
рисунках.
Рисование с натуры.
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать  и  изображать  предметы  разной  формы,  передавая  их  характерные  особенности; 
при  изображении  плоских  предметов  симметричной  формы  применять  среднюю  (осевую) 
линию; развивать умения определять последовательность выполнения рисунка; использовать 
в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета.
Рисование на темы.
Учить  соединять  в  одном  сюжетном  рисунке  изображения  нескольких  предметов, 

объединяя  их  общим  содержанием;  располагать  изображения  в  определенном  порядке 
(ближе, дальше), использовать весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.
Беседы об изобразительном искусстве.
Учить  узнавать  в  иллюстрациях  книг  и  в  репродукциях  художественных  картин 

характерные признаки времен  года,  передаваемые средствами изобразительного искусства; 
развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

Учащиеся   должны уметь:
1. Учить  правильно,  располагать  лист  бумаги  в  зависимости  от 

пространственного расположения изображаемого;
2. Самостоятельно  размещать  изображение  отдельно  взятого  предмета 

посередине листа бумаги;
3. Ориентироваться  на  плоскости  листа  бумаги  и  в  готовой  геометрической 

форме;
4. Правильно  распределять  величину  изображения  в  зависимости  от  размера 

листа бумаги;
5. Делить лист на глаз на две и четыре равные части;
6. Закрашивать  рисунок  цветными  карандашами,  соблюдая  контуры  рисунка  и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);
7. Анализировать с помощью учителя строение предмета;
8. Изображать  от  руки  предметы  разной  формы,  передавая  их  характерные 

особенности;
9. Различать и называть цвета;
10. Рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу);
11. В  рисунках  на  темы  изображать  основания  более  близких  предметов  ниже, 

дальних предметов – выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных 
по величине;

12. Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 
цвету);

13. Учить узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 
характерные признаки времен  года,  передаваемые средствами изобразительного искусства; 
развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года;

14. Анализировать  свой  рисунок  с  помощью  учителя,  отмечать  в  работе 
достоинства и недостатки.

15. Использовать приоритетные знания и умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни, а так же:

! для самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
4б -5бкласс

№ Наименование раздела
1 Декоративное рисование.
2 Рисование с натуры.
3 Рисование на темы.
4 Беседы об изобразительном искусстве.
Всего  34 ч.

Основные виды учебной деятельности 
—  практическая  художественно-творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты 
окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 
художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства  (ребенок  выступает  в  роли  зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 



пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  материалы),  инструменты 
(кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Формы организации учебных занятий:

! фронтальная; 

! индивидуальная;

!  групповая.



Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству
4 Б-5 Б класс

№
п/п

Тема
 

Кол-во 
часов

1 2 3
1 Беседа на тему «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов» (художественные лаки: Федоскино, 
Жостово, Палех)

1

2 Рисование простого натюрморта (ягоды, ветки, листья). 1
3 Симметрия.

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных 
элементов (чередование по форме и цвету).

1

4 Декоративное рисование.
Рисование геометрического орнамента в круге (построение 
четырех овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг – готовая 
форма).

1

5 Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический стакан). 1
6 Рисование симметричного узора по образцу. 1
7 Декоративное рисование узора в круге из стилизованных 

природных форм (круг – шаблон диаметром  12 см).
1

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

1

9 Беседа «Декоративно-прикладное искусство (керамика: посуда, 
игрушка, малая скульптура).

1

10 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы. 1
11 Рисование с натуры объемного предмета конической формы 

(детская раскладная пирамидка разных видов).
1

12 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» 
(богородская деревянная игрушка)

1

13 Декоративное рисование. Оформление новогоднего 
пригласительного билета.

1

14 Рисование эскизов новогодних карнавальных очков. 1
15 Рисование на тему «Лес зимой» (на переднем плане пушистая ель 

и небольшая березка; затем полянка, чуть дальше – заснеженный 
лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок 
выполняется на серой или голубой бумаге с использованием белой 
гуаши.

1

16 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы. 1
17 Беседа на тему «Художники о школе, товарищах и семье» (Д. 

Мочальский «Первое сентября», И. Шевандронова «В сельской 
библиотеке», А. Курчанов «У больной подруги», Ф. Решетников 
«Опять двойка», «Прибыл на каникулы»).

1

18 Рисование с натуры фигуры человека. 1

19 Рисование на тему «Зимние развлечения». 1
20 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1
21 Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 

осевых линий (елочки – по углам квадрата, веточки – посередине 
сторон).

1



22 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 
(радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом).

1

23 Беседа с показом картин на тему «Мы победили» В. Пузырьков 
«Черноморцы», Ю. Непринцев «Отдых после боя», П. Кривоногов 
«Победа», М. Хмелько «Триумф победившей Родины»).

1

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

1

25 Рисование с натуры объемного предмета, повернутого к учащимся 
углом (коробка с тортом, перевязанная ленточкой).

1

26 Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше 
уровня зрения.

1

27 Рисование с натуры игрушки (бензовоз). 1
28 Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме (по выбору 
учащихся).

1

29 Беседа на тему «Великая Отечественная война» (А. Пластов 
«Фашист пролетел», С. Герасимов «Мать партизана», А. Дейнека 
«Оборона Севастополя», Кукрыниксы «Потеряла я колечко» - 
карикатура).

1

30 Рисование симметричных форм. Насекомые (бабочка, стрекоза, 
жук – по выбору).

1

31 Экскурсия «Весна идет». 1
32 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 1
33
34

Составление узора в круге с применением осевых линий и 
использование декоративно переработанных природных форм 
(стрекоза и весенний цветок).

2

График мониторинга уровня усвоения программы
 Мониторинг

1 Входящий 
2 Итоговый 


	Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

