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Алзамай,2021 

1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 2-5 классов   

составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой (раздел 

«Изобразительное искусство» автор: И.А. Грошенков). Москва: Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2011. – сб.1»,допущенной Министерством образования 

РФ. Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в 

год), во 2-4 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения предмета обучающиеся 4 класса узнают: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 
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построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть и пользоваться в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2) уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

3) понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

5) сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификация по родовым признакам; 

6) овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

7) использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Предметные результаты: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

5) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

6) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

7) понимание образной природы искусства; 

8) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

9) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

10) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 

Содержание тем учебного курса 

4 класс. 

Рисование с натуры(15 ч). В 4 классе на уроках изобразительного искусства 

обучающиеся учатся анализировать (определять форму, цвет. величину составных частей), 

изображать объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и конической формы в 

несложном пространственном положении,  правильно определять величину рисунка по 

отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и 

свет его частей; пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать 

соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью.  

Декоративное рисование(8ч).  Обучающиеся 4 класса учатся последовательно 

выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; 

располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать декоративные 

элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; пользоваться 

акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные 

элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов.  

Рисование на темы(6ч). У обучающихся 4 класса развиваются зрительные представления 

и умения передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; развивается умение 

правильно располагать изображения на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об изобразительном искусстве(5ч) 
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Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

1      

1четверть 

Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков; рисование тех же 

предметов на классной доске.            

2 Рисование с натуры  листа  дерева по выбору учителя. 

3 Рисование  с  натуры  ветки  рябины. 

4 Составление  узора  в  квадрате из  растительных  форм.» 

5 Беседа по картинам на тему « Мы растем на смену старшим» 

6 Рисование  геометрического  орнамента  по  предложенной  учителем  схеме – 

крышка для столика квадратной формы.    

7 Беседа  «Декоративно прикладное искусство».(Резьба по дереву. Богородская 

игрушка)  

8 Рисование  на  тему «Сказочная  избушка» (укарашение узором наличноков и 

ставен). 
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Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. Беседа о правилах 

перспективного сокращения круга.                     

 

1 
2 четверть. 

Беседа  «Золотая  хохлома» демонстрация изделий народного промысла(посуда). 

2 Рисование  на  тему «Моя любимая игрушка». 

3 Рисование  с  натуры  игрушки  автобуса. 

4 Рисование  с натуры  игрушки  грузовика (фургона). 

5 Рисование  на  тему  «Городской  транспорт». 

6 Рисование  с  образца  геометрического  орнамента  в  квадрате. 

7 Декоративное  рисование  расписной  тарелки. 

1 3 четверть  

Декоративное рисование панно «Снежинки» 

2 Беседа по картинам на тему «Кончил дело - гуляй смело» 

3 Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракетки). 

4 Рисование с натуры раскладной пирамидки.  

5 Рисование с натуры пластикового стакана (натура- раздаточный материал) 

6 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции 

7 Декоративное рисование открытки «Букет для мамы» 

 

8 Рисование с натуры домиков для птиц. 

9 Рисование на тему «Весна пришла». Рассматривание иллюстраций картин. 

 

1 
4 четверть 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 
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2 Декоративное рисование расписного блюда 

(узор из ягод и лис-тьев)  

   3 Рисование на тему «Космические корабли в полёте» 

 

4 Рисование предметов конструктивной формы - машины игрушечные, разные виды 

часов) 

5 Рисование с натуры в виде набросков столярных или сле-сарных инстру-

ментов.(наброс) 

6 Рисование с натуры предметов сим-метричной формы. 

7 Беседа на тему «Декоративно- прикладное искусство» (вышивка, кружево, 

керамика)  

8 Рисование в квадрате узора из декоративно- переработанных форм (Цветы и 

бабочки) 

 

 
  

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4 класс  

1. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 
а) цветоводство 

б) краеведение 

в) цветоведение 

 

2. Нарисуй предложенные цвета. 
 

Синий 

Жёлтый 

Голубой 

Оранжевый 

Зелёный 

Фиолетовый 

Коричневый 

Красный 

 

3. Среди множества цветов есть основные (главные) цвета, подчеркни их: 
а) красный 

б) оранжевый 

в) зелёный 

г) синий 

д) фиолетовый 

е) жёлтый 

ж) коричневый 

 

4. Как называется предмет для смешивания красок? 
а) блюдце 

б) баночка 

в) палитра 
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5. При смешивании красного цвета с жёлтым получается: 
а) бежевый 

б) оранжевый 

 

6. При смешивании синего цвета с жёлтым получается: 
а) голубой 

б) фиолетовый 

в) зелёный 

 

7. При смешивании красного цвета с синим получается: 
а) малиновый 

б) фиолетовый 

 

8. Назови составные цвета, которые получаются при смешивании 

основных цветов: 
а) белый 

б) зелёный 

в) оранжевый 

г) мутный 

д) синий 

е) фиолетовый 

ж) коричневый 

 

9. Знаешь ли ты, какие цвета называются нейтральными, отметь их? 
а) шоколадный 

б) чёрный 

в) бледный 

г) розовый 

е) белый 

 

10. Какой цвет получится при смешивании чёрного и белого? 
а) грязный 

б) бежевый 

в) серый 

 

11. Подчеркни холодные цвета: 
а) красный 

б) оранжевый 

в) зелёный 

г) синий 

д) фиолетовый 

е) жёлтый 

ж) голубой 

 

11. Подчеркни тёплые цвета: 
а) красный 

б) оранжевый 

в) зелёный 

г) синий 
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д) фиолетовый 

е) жёлтый 

ж) голубой 

 

 

12. Какой цвет делает краски светлее? 
а) серый 

б) белый 

 

13. Какой цвет делает краски темнее? 
а) серый 

б) чёрный 

 

14. Как называется цвет при смешивании красного и белого? 
а) нежно-жёлтый 

б) светлый 

в) розовый 

 

15. Как называется цвет при смешивании синего и белого? 
а) тёмно-синий 

б) голубой 

в) серый 

 

16. Какими художественными материалами рисует художник? 
а) кистью 

б) ножом 

в) красками 

г) рубанком 

 

17. Рисунки созданные красками называются… 
а) скульптура 

б) живопись 

в) каракули 

 

18. Как называется рисунок, который выполнен простым карандашом 

в чёрно-белых тонах? 
а) бесцветный 

б) графический 

в) синтетический 

 

19. Соедини краски с временами года: 
ЗИМА зелёный, голубой, фиолетовый 

ВЕСНА белый, голубой, синий 

 

ЛЕТО красный, жёлтый, оранжевый 

 

ОСЕНЬ зелёный, голубой, синий 

20. Нарисуй простой натюрморт из фруктов или овощей раскрась его. 
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21. Как синюю краску сделать светлее если белой краски нет? 
а) добавить жёлтую 

б) развести водой 

в) развести молоком 

 

22. Соедини цвета стрелкой, от которых они произошли, путём добавления 

белого цвета: 
 

РОЗОВЫЙ СИНИЙ 

БЕЖЕВЫЙ ЧЁРНЫЙ 

ГОЛУБОЙ КРАСНЫЙ 

СЕРЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ 

 

23. Каких русских художников-живописцев ты знаешь? 
а) Серов 

б) Левитан 

в) Ван Гог 

г) Васнецов 

 

24. Что нужно сказать ученику, который правильно ответил на все вопросы теста? 
а) приятного аппетита 

б) спасибо за покупку 

в) спасибо за работу 

 

 

Тест по изобразительному искусству 

5 класс  

Фамилия, имя----------------------------------------- 5 класс 

1.Вспомните три основных цвета.  
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а. Жёлтый, зеленый, красный 

б. Красный, жёлтый, синий 

в .Жёлтый, синий, оранжевый 

2.При смешивании каких цветов образуется зеленый цвет? 

а 

                          

                     Красный        Желтый 

                  б 

                           

                     Синий              Желтый 

 

          3.  Найдите городецкий орнамент. 

а                  а                                                                 б 

                                                     

                        

4.Найдите филимоновскую игрушку. 

а                                                         б 
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 5.Кто написал картину «Богатыри»? 

  

А. Левитан И. И. 

б. В.М. Васнецов 

в. Айвазовский И. К. 

 

6. В каком городе России находится Третьяковская галерея? 

а. Москва 

б. Санкт- Петербург 

в. Сочи 

 

7.Среди данных узоров, определи симметричный узор 

а                                                           б 

             

      

                   

8. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного искусства 

она относится. 
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а. пейзаж   

б. портрет    

в. натюрморт          
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