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                             Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для 

обучающихся 8 класса, обучающихся по СИПР для детей с ОВЗ, имеющих 

ГУО (вариант 9.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- примерной программы «Программ обучения глубоко умственно отсталых 

детей»  составитель – НИИ дефектологии АПН СССР,  1984 год ; 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

       В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская              

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

                                 Цели и задачи учебного курса 

Цель: Продолжать работать над формированием графических и 

изобразительных навыков и умений 

Задачи:  
Формировать    потребность    в    отражении    действительности   

 доступными изобразительными средствами. 

Формировать умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями. 

Продолжать обучение приемам и средствам рисования.  

Обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Развивать интерес к деятельности и ее результатам.  

Развивать восприятие.  

Совершенствовать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию, 

координацию движений обеих рук.  

Развивать, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности. 



Воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности 

и деятельности других. 

 

 

                              Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по изобразительному искусству в 8 классе  реализуется в 

объеме 1часа в неделю,35 часов в год.  

                                     Содержание программы 

Каждая тема может быть реализована в течение двух-трех уроков. 

Содержание уроков планируется таким образом, чтобы учащиеся могли один 

и тот же материал изучить при постепенном его усложнении. В зависимости 

от возможностей детей по мере обучения можно замедлять или увеличивать 

темп прохождения материала. 

     Уроки изобразительного искусства состоят из разделов: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы. Однако прежде, чем 

подойти к этим занятиям, с учащимися необходимо провести 

подготовительные упражнения. 

Декоративное рисование 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя 

соблюдать определѐнную последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе с цветными карандашами (по возможности ровная 

штриховка орнамента с соблюдением контура).  

Примерные задания 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме – 

крышка для столика квадратной формы. 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование  шарфа, рукавичек (новогодняя тематика). 

Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта, 

23 февраля. 

Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(листья дуба). 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов, соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о 

величине предметов (высокий-низкий). 

Примерные задания 

Рисование моя игрушка, игрушечный домик, весенние цветы. 

Рисование на темы 
Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов; соблюдать пространственное 



положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Примерная тематика 

Рисование на тему «Моя любимая игрушка», «Городской транспорт». 

Тематическое рисование: «Пришла весна», «Лето», о профессиях. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Рассматривание изделий народных мастеров, а также разбор иллюстраций в 

детских книгах. 

Примерная тематика 

 «Золотая хохлома» «Городецкая роспись». Демонстрация изделий народного 

промысла. 

 

                        Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

названия цветов и оттенков  

Учащиеся должны уметь: 

правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, 

кисточку; 

свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины; 

правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от характера изображаемого; 

стараться правильно передавать форму, пропорции, положения предметов; 

правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги (не слишком большое или маленькое изображение, расположенное в 

центре листа); 

выполнять узоры из геометрических форм; 

рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приемы росписи 

(штрихи, точки, волнистые линии и т.д.). 

 

                 Тематическое  планирование 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

 Повторение 3 

 Декоративное рисование. 9 

 Рисование с натуры. 9 

 Рисование на тему. 14 

 Всего 35 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Оборудование 

 

 план факт 

1 Палитра. Оттенки цветов путем 

смешивания красок.  

1 04.09  Краски, образцы , 

спектральный круг 

2 Рисование  узора из геометрических 

фигур в квадрате. 

1 11.09  Канцелярские 

материалы 

3 Рисование  узора из геометрических 

фигур в круге. 

1 18.09  Канцелярские 

материалы 

4 Рисование узора из растительных 

элементов в полосе. 

1 25.09  Канцелярские 

материалы, образцы. 

5 Составление и рисование узора в 

квадрате (на осевых линиях-

диагоналях) 

1 02.09  Канцелярские 

материалы, образцы. 

6 Рисование узора в полосе из листьев 

дуба с желудями. 

1 09.10  Канцелярские 

материалы, образцы. 

7 Рисование узора в круге, используя 

осевые линии. 

1 16.10  Краски, образцы , 

спектральный круг 

8 Рисование на тему «Труд людей 

осенью» 

1 23.10  Образцы рисунков, 

репродукции 

9 Рисование на свободную тему 1 30.10  Канцелярские 

материалы. 

10 Рисование хохломской росписи в 

полосе. 

1 13.11  Образцы хохломской 

росписи 

11 Рисование скатерти с использованием 

хохломской росписи. 

1 20.11  Образцы хохломской 

росписи 

12 Рисование геометрического орнамента 

в квадрате 

1 27.11  Канцелярские 

материалы, образцы. 

13 Рисование городецкой росписи в 

полосе. 

1 04.12  Образцы городецкой 

росписи 

14 Рисование косынки с использованием 

городецкой росписи. 

1 11.12  Образцы городецкой 

росписи 

15 Рисование на тему «Новогодние 

игрушки» 

1 18.12  Краски, образцы 

игрушек 

16 Рисование на тему «Новогодняя елка» 1 25.12  Краски, образцы 

игрушек 

17 Рисование узора для шарфа 1 15.01  Образцы, картинки 

18 Декоративное рисование узора для 

рукавички 

1 22.01  Образцы, картинки 

19 Рисование на тему «Снеговик» 1 29.01  Образцы, картинки 

20 Рисование на тему «Деревья зимой» 1 05.02  Репродукции 

21 Рисование на тему транспорт.  1 12.02  Образцы, картинки 

22 Рисование открытки «23 Февраля» 1 19.02  Образцы, картинки 

23 Рисование открытки «8 Марта» 1 26.02  Образцы, картинки 

24-

25 

Рисование на тему «Наши 

четвероногие друзья» 

2 05.03 

12.03 

 Образцы, картинки 



26 Рисование на тему «Магазин». 1 19.03  Образцы, картинки 

27 Рисование с натуры «Моя игрушка» 1 02.04  Краски, образцы 

игрушек 

28 Рисование с натуры игрушечного 

домика 

1 09.04  Краски, образцы 

игрушек 

29 Рисование на тему «Теремок».  1 16.04  Иллюстрации 

30 Рисование на тему «Деревья весной» 1 23.04  Образцы рисунков, 

репродукции 

31 Рисование с натуры весенних цветов 1 30.04  Рисунки, муляжи 

32-

33 

Рисование на тему профессии. 2 07.05 

14.05 

 Иллюстрации, 

рисунки 

34 Творческая работа  в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 21.05  Образцы рисунков, 

репродукции 

35 Рисование на тему «Лето» 1 28.05  Образцы рисунков, 

репродукции 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


