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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Рабочая программа по учебной дисциплине «Изобразительная деятельность» для 5 

класса разработана в соответствии с учебным планом общего образования обучающихся с 

легкой и средней степенью умственной отсталости на 2020-2021 учебный год, на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. Москва, 7-е издание, 2011г. 

допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Цель курса по изобразительному искусству в 5 – 7 классах направлена на  создание 

условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при решении 

учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических задач посредством 

изобразительного искусства, формирование умения использовать художественные 

представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в 

количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и различия 

между предметами, содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-

синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного 

выполнения рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий, применением 

разнообразного изобразительного материала.  

Задачи курса: 

        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; 

      развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
       Рабочая программа разработана с учётом целей и задач образовательной 

программы МБОУ «Буретская СОШ» и особенностей детей. Согласно учебного плана 

МБОУ  «Буретская СОШ 

    Изучение изобразительного искусства в школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 
     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. 
     Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен 

заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у 

школьников художественный способ  познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 
Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

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

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка. 
     Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

     Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно 

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

адаптации в условиях современного общества. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

       Рабочая программа разработана с учётом целей и задач образовательной 

программы МБОУ «Буретская СОШ» и особенностей детей. Согласно учебного плана 

МБОУ  «Буретская СОШ 

На уроки изобразительного искусства в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 

 66 часов в год.  

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

образовательных областей отражают:  

Рисование 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 

искусства; 

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми в 

разных видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рисование с натуры 

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 оп-

ределять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту 

и своеобразие декоративно-прикладного искусства 

Тематическое планирование по изобразительному искусству  

для 5 класса 

 

 
№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 Рисование узора в полосе из 

повторяющихся элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, листья). 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания.  

2 Самостоятельное составление узора в 

полосе из растительных элементов. 

1 Умение  применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

развитие мелкой моторики кистей 

рук. 

3 Рисование простого натюрморта 

(яблоко и керамический стакан).  

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

4 Рисование геометрического орнамента 

в круге (круг по шаблону). 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

5 Рисование геометрического орнамента 1 Умение применять на практике 



в круге . полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

6 Рисование симметричного узора по 

образцу.  

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

7 Рисование с натуры объемного 

предмета симметричной формы (ваза 

керамическая).  

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

8 Рисование на тему: «Осень за моим 

окном». 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

9 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения А.С. 

Пушкина  «Сказка о царе Салтане». 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

10 Рисование на тему: «Цвета осенних 

листьев». 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

11 Рисование с натуры дорожных знаков 

треугольной формы (крутой спуск). 

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

12 Рисование с натуры дорожных знаков 

треугольной формы (дорожные 

работы).  

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

13 Беседа на тему: «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов». (Палех).  

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

14 Оформление пригласительного билета 

15\20 см. 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

15 Рисование на тему: «Деревня.  

Деревянный мир». 

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

16 Рисование с натуры объемного 

предмета конической формы (детская 

пирамидка). 

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

17 Рисование с натуры цветочного 

горшка с растением. 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

18 Рисование симметрических форм 

(насекомое-бабочка).  

1 

 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

19 Самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно 

переработанных элементов в 

геометрической форме (по выбору 

учащихся).  

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

20 Рисование с натуры объемного 

предмета (телевизор).   

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 



21 Рисование фигуры человека 

(туловище, голова).  

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

22 Рисование фигуры человека (руки, 

ноги).  

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

23 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета (чемодан).  

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

24 Узор в круге из стилизованных 

природных форм (круг по шаблону 

диаметр 12 см). 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

25 Беседа на тему: «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов». (Жостово). 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

26 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения А.С. 

Пушкина  «Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

27 Рисование карнавальных новогодних 

очков.  

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

28 Рисование на тему: «Лес зимой».  1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

29 Рисование карнавальной,  новогодней 

маски.  

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

30 Беседа на тему: «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов». (Гжель). 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

31 Рисование с натуры игрушки 

(грузовик).  

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

32 Декоративное рисование открытки  «С 

новым годом!».  

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

33 Рисование симметричных форм: 

насекомые –жук. 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

34 Рисование на тему: «Зимние 

развлечения».  

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

35 Рисование с натуры объемного 

предмета (радиоприемник).   

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 



знания.  

36 Рисование в квадрате узора из 

растительных форм. 

1 Умение  применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

развитие мелкой моторики кистей 

рук. 

37 Беседа на тему: «Мама. Материнство». 1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

38 Рисование в квадрате узора  (мамин 

платок). 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

39 Декоративное рисование открытки  «8 

МАРТА».  

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

40 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета (табурет, 

стул).  

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

41 Беседа на тему: «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов». (Хохлома). 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

42 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения А.С. 

Пушкина  «Сказка о золотом 

петушке». 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

43 Рисование с натуры объемного 

предмета (часы).   

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

44 Составление узора в круге с 

применением осевых линий и 

использование декоративно 

переработанных природных форм 

(стрекоза и цветок тюльпана).  

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

45 Рисование на тему: «Моя любимая 

книга». 

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

46 Декоративное рисование открытки  «С 

Новосельем».  

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

47 Рисование с натуры объемного 

предмета, расположенного выше 

уровня зрения (скворечник).  

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

48 Рисование симметричных форм: 

насекомые – бабочка. 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

49 Рисование на тему: «Мой герой, 

кумир». 

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

50 Рисование с натуры игрушки 

(трактор).  

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 



51 Составление узора в круге с 

применением осевых линий и 

использование декоративно 

переработанных природных форм 

(божья коровка и грибок).  

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

52 Беседа на тему: «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов». (Городец). 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

53 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения А.С. 

Пушкина  «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». 

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

54 Рисование на тему: «Народные 

праздники». 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

55 Рисование симметричных форм: 

насекомые –стрекоза. 

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

56 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета (коробка).  

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

57 Рисование на тему: «Удивительный 

транспорт». 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

58 Беседа на тему: «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов». (Дымково). 

1 Умение  повторять и чередовать  

элементы. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

59 Рисование на тему: «Весна красна!» 1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

60 Декоративное рисование открытки  

«День Победы!».  

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

61 Беседа на тему: «Великая 

Отечественная война – в картинах 

художников». 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

62 Рисование на тему: «Мы за мир!». 1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 

63 Беседа на тему: «Мудрость старости». 1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

64 Рисование на тему: «Портрет моего 

дедушки». 

1 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике полученные 

знания. 



65 Рисование с натуры цветочного 

горшка с растением. 

1 Познакомить  с  произведениями 

народных мастеров  и искусством 

народных промыслов. 

66 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения А.С. 

Пушкина  «Сказка о попе и его 

работнике Балде». 

1 Умение применять на практике 

полученные знания. Коррекция и 

формирование ручной умелости. 

 

Итого:   

66 

 

 

 
Учащиеся 5 класса должны уметь: 

      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. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Компьютер  

Репродукции  

Учебники по ИЗО под редакцией Т.Я. Шпикаловой для 5-6 классов 

 

 

 

 

 

 


