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Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного предмета «Рисование» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. АООП НОО (вариант 6.3.)   МБОУ «ООШ  №27», учебного плана Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «ООШ № 27» 

2.Положения о порядке разработки рабочей программы, утверждённой приказом  

МБОУ «ООШ №27» . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

 С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

 с помощью учителя передавать в рисунке форму прямоугольных, 

цилиндрических, и конических предметов в несложном пространственном 

положении; 

 с помощью подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов; 

 

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

 передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой; 

 умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 

 умение ориентироваться в пространстве листа; 

 умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя; 

 умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень 

 самостоятельно определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

 правильно передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, и 

конических предметов в несложном пространственном положении; 

 умение самостоятельно подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

 умение  самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников с помощью учителя; 

 целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, 

планировать работу; 

 умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета с помощью учителя; 



 размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности. 

 

Личностные результаты: 

 Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями.   
 Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов.   
 Умение доводить работу до конца.  

 Способность работать в коллективе.  

 Умение работать индивидуально и в малых группах.  

 Готовность слушать собеседника. 

Общая характеристика учебного предмета 

Уроки рисования оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности ребенка, 

имеющего проблемы в развитии, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

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. 

Учащиеся класса  имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и различные 

хронические заболевания, умственную отсталость,  речевые нарушения (преобладание 

билингвизм), сенсомоторную недостаточность. Работоспособность низкая, темп 

деятельности ниже  среднего.  Отмечается недостаточный уровень развития 

самостоятельности мышления. Недостаточно развиты рефлексивные навыки.  

С учетом психофизических возможностей учащиеся условно  делятся на 

типологические группы. Состав групп не постоянный, в зависимости от темы  они могут 

переходить из одной  группы в другую (по классификации В.В. Воронковой). 



1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 Успешно  

овладевают  

учебной  

программой. 

 Задания  

выполняют  

самостоятельн

о. 

 Полученный  

знания  и  

умения  

успешно 

применяют  на 

практике. 

 Не  

испытывают  

затруднений  

при  изменении  

заданий. 
 

 Также  успешно  

овладевают 

учебной  

программой. 

 Неплохо  

запоминают  

изучаемый  

материал; менее  

самостоятельны  

при выполнении  

заданий. 

 Нуждаются  в  

активизирующей  

и  организующей  

помощи  учителя. 

 Перенос   знаний  

в новые условия  

в  основном  не  

затруднен. 

 Но  в  новых  

условиях  

учащиеся  

занижают   темп 

работы, 

допускают  

ошибки,  в   

объяснениях  

своих  действий  

недостаточно  

точны,  

расплывчаты. 

 С  трудном  

усваивают  

программный  

материал. 

 Нуждаются  в  

различных  видах  

помощи. 

 Характерно  

недостаточное 

осознание  

нового  

материала. 

 
 

 Овладевают  

учебным  

материалом на  

самом  низком  

уровне. 

 Знания  

усваиваются  

механически,  

быстро  

забывают. 

 Объем  знаний  и 

умений  

значительно  

меньше  других. 
 

В связи с особенностями психофизиологического здоровья детей 4Б класса, 

обучение носит дифференцированный характер, предусматривающее различную 

организацию форм работы на уроке (работа  в парах, в группах, индивидуальная для 

учеников с более низким уровнем развития). Планируется использование заданий разных 

по степени сложности и объёму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема урока  Количество 

часов 

1.  Рисование с натуры овощей и фруктов. 1 ч 

2.  Рисование с натуры листа дуба. 1 ч 

3.  Рисование с натуры ветки рябины. 1 ч 

4.  Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (дымковская 

игрушка). 

1 ч 

5.  Декоративное рисование узоров дымковской игрушки. 1 ч 

6.  Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 ч 

7.  Рисование на тему «Сказочная избушка». 2 ч 

8.  Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 1 ч 

9.  Беседа на тему «Золотые травы Хохломы». Изделия народного 

промысла (посуда). 

1 ч 

10.  Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 1 ч 

11.  Рисование с натуры игрушки-грузовика. 1 ч 

12.  Рисование с натуры игрушки-автобуса. 1 ч 

13.  Рисование на тему «Городской транспорт». 1 ч 

14.  Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 1 ч 

15.  Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя 

тематика). 

1 ч 

16.  Декоративное рисование панно «Снежинка». 1 ч 

17.  Беседа «Гжельские узоры». 1 ч 

18.  Рисование с натуры вымпела с изображением ракеты. 1 ч 

19.  Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 ч 

20.  Рисование с натуры игрушки-ракеты на машине. 2 ч 

21.  Рисование с натуры кормушки для птиц. 1 ч 

22.  Декоративное рисование листка отрывного календаря к 

празднику 8 Марта. 

1 ч 

23.  Декоративное рисование в круге узора из лепестков. 1 ч 

24.  Рисование на тему «Пришла весна». 1 ч 

25.  Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

1 ч 

26.  Рисование на тему «Космические корабли в полёте». 1 ч 

27.  Беседа «Русская народная игрушка  «Матрёшка». 1 ч 

28.  Рисование с натуры лучковой пилы. 1 ч 

29.  Рисование с натуры бабочки. 2 ч 

30.  Декоративное рисование узора для крышки коробки 

квадратной формы. 

1 ч 

31.  Рисование на тему «Лето наступило». 1 ч 

 

 

 

 


