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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для обучающихся 5 

классас умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) . 

Составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва, издательство «Владос», 2014 год, допущено Министерством 

образования и науки РФ 

 

 
Цель: коррекции недостатков 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: 

 

 
Задачи: 

 

коррекции недостатков 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: 

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно- 

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 
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развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 

 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Изобразительное искусство, как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом 

личностного, деятельного, дифференцированного, компетентного и культурно- 

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 

доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания 

для решения практических жизненных задач. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации 

в условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический 

принцип группировки материала. 

 

 
3. Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство предназначена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 5 класса. На изучение музыки в основной школе 

отводится 68 часов 2 ч неделю в учебном плане. 

 

 
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

«Изобразительное искусство» 

 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5 класс: 
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Личностные результаты: 
 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 
 

Предметные результаты: 
 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение 

длины к ширине и частей к целому); 

определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию 

как вспомогательную; 

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 
 

пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за 

контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине 

лиц. 

5 Содержание учебного предмета 

 

 

5 класс 
 

Рисование с натуры 
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Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, 

цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения 

и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения рисунка, передача 

в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной 

 

 
формы использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование 
 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при 

рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения). 

Рисование на темы 
 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные 

размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе — 

дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе 

прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в 

рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 
 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, развивая чувство формы и 

цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние 

изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Тематическое планирование по учебному предмету 
 

«Изобразительное искусство» 
 

Основные виды деятельности на уроках изобразительного искусства с использованием 

разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
 

– декоративная и конструктивная работа; 
 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
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– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 
 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных 

 

 
5 класс 

 

№ урока Тема урока 

1-2 Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края. 

3-4 Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов 

5-6 Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

7-8 Рисование геометрического орнамента в круге 

9-10 Рисование простого натюрморта 

11-12 Рисование симметричного узора по образцу. 

13-14 Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных 

природных форм 

15-16 Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы 

17-18 Беседа «Декоративно-прикладное искусство» 

19-20 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы 

21-22 Рисование с натуры объемного предмета конической формы 

23-24 Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета 

25-26 Рисование новогодних карнавальных очков 

27-28 Рисование на тему «Лес зимой» 

29-30 Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье» 
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31-32 Рисование с натуры фигуры человека 

33-34 Рисование на тему «Зимние развлечения» 

35-36 Рисование с натуры цветочного горшка с растением 

37-38 Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий 

39-40 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

41-42 Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на 

тему «Мы победили» 

43-44 Декоративное рисование плаката «8 Марта 

45-46 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

47-48 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к 

учащимся углом 

49-50 Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения 

(скворечник). 

51-52 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 

53-54 Рисование с натуры игрушки 

55-56 Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных 

декоративно переработанных элементов в геометрической форме 

57-58 Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору 

59-60 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

61-62 Составление узора в круге с применением осевых линий и использование 

декоративно переработанных природных форм 

63-64 Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» 

65-66 Рисование на свободную тему 

67-68 Подведение итогов 

 
 

7. Материально – техническое обеспечение образовательным процессом 
 

1. Программа по изобразительному искусству для специальных 9коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой –М. «Просвящение» 

2. Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной( коррекционной) школе 8 

вида под редакцией И.А. Грошенкова. 
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Оснащение и оборудование класса 
 

1. Телевизор. 
 

2. Учебные столы 

3.Компьютер 

4.Доска 

 

МКОУ 
 

Подписано 

цифровой 

подписью: МКОУ 

"ЧЕХОВСКАЯ ООШ" 

АЯ ООШ" Дата: 2021.10.13 

22:12:21 +08'00' 
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