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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5 «Б» класса, составлена на основе следующих документов: 

 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной  на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанной на основе ФГОС 

оучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

СО «Первоуральская школа», вариант 1. 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам, коррекционным курсам, 

курсам внеурочной деятельности ГБОУ СО «Первоуральская школа». 
 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 

развития детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с 

законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель: создать условия для всестороннего развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья через использование различных приёмов изодеятельности. 

Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта 

изобразительному искусству являются: 

- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и др.); 

- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

- развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

- формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

- формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы 

в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков 

психического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи учащихся, 

организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. На уроках 

изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей 

бережного отношения к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть 

красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, 

обогащению словаря и развитию речи учащихся. 

 

 

 



Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец обучения в 5 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- умение правильно располагать лист 

бумаги (по вертикали или по горизонтали) в 

зависимости от пространственного 

расположения изображаемого; 

- умение сравнивать несколько предметов 

по форме, величине, цвету и положению в 

пространстве; 

- умение передавать объемную форму 

предметов элементарной светотенью, 

пользуясь различной штриховкой; 

- умение анализировать свой рисунок с 

помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки; 

- умение рисовать узоры из геометрических 

и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу). 

- умение правильно определять величину 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

- умение определять предметы 

симметричной формы и рисовать их, 

применяя среднюю (осевую) линию как 

вспомогательную; 

- умение составлять узоры из 

геометрических и растительных элементов 

в полосе, квадрате и круге, применяя 

осевые линии; 

- умение подбирать и передавать в рисунке 

цвета изображаемых предметов; 

- умение анализировать свой рисунок и 

рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя). 
 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

I четверть – 16 часов 

 

Количество 

часов 

1 Беседа об искусстве на тему «Произведения мастеров 

родного края; о художественных промыслах и искусстве 

родного края». 

1 

2-3 Декоративное рисование узора в полосе из растительных 

форм по образцу. 

Самостоятельное составление узора в полосе из 

растительных форм. 

2 

4 Рисование узора из растительных элементов в квадрате. 1 

5-6 Декоративное рисование геометрического орнамента в 

круге (в квадрате). 
2 

7-8 Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический 

стакан). 
2 

9-10 Рисование симметричного узора по образцу. 

Самостоятельное составление симметричного узора. 
2 

11-12 Декоративный узор в круге из стилизованных природных 

форм. 

Декоративный узор в квадрате из стилизованных 

природных форм. 

2 

13-15 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» 

(посуда, игрушка, малая скульптура). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление 

узора для украшения предметов посуды. 

1 

 

2 

16 Подведение итогов за четверть. 1 
По учебному плану в первой четверти – 16 часов 



 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

II четверть – 16 часов 

 

Количество 

часов 

1-2 Рисование с натуры объёмного предмета симметричной 

формы (керамическая ваза). 
2 

3-4 Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное 

искусство» - богородская деревянная игрушка. 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление 

узора для украшения игрушки. 

2 

5-6 Рисование с натуры дорожных знаков по образцу 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 
2 

7-8 Беседа по картинам на тему «Зима пришла». 

Рисование по образцу снежинки. 
2 

9-10 Рисование с натуры объёмного предмета в форме конуса. 2 

11-12 Декоративное рисование новогоднего пригласительного 

билета (формат 8х30). 
2 

13-14 Рисование новогодней карнавальной полумаски (10х30). 2 

15 Рисование на тему «Лес зимой». 1 

16 Подведение итогов за четверть. 1 
По учебному плану во второй четверти – 16 часов 

 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

III четверть – 18 часов 

 

Количество 

часов 

1-2 Беседа об искусстве на тему «Картины художников на 

тему о школе, товарищах и семье». Составление портрета 

своего товарища. 

2 

3 Рисование по образцу снеговика. 1 

4-5 Рисование на тему «Зимние развлечения». 2 

6-7 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 2 

8-9 Декоративное рисование в квадрате узора из 

растительных форм (в круге). 
2 

10-11 Рисование с натуры объёмного прямоугольного предмета. 2 

12-13 Рисование на тему «Они защищали Родину». 2 

14-15 Декоративное рисование плаката «8 Марта». 2 

16-17 Рисование с натуры и по образцу аквариума, повёрнутого 

к учащимся углом. 
2 

18 Подведение итогов за четверть. 1 
По учебному плану в третьей четверти – 18 часов 

 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

IV четверть – 18 часов 

 

Количество 

часов 

1-2 Рисование по образцу скворечника. 2 

3-4 Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения. 
2 

5-8 Рисование с натуры детской игрушки: неваляшка, рыбка. 4 

9-10 Декоративное рисование узора из растительных 2 



элементов в геометрической форме. 

11-14 Рисование с натуры и по образцу симметричные формы: 

бабочка, стрекоза. 
4 

15-16 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 2 

17 Составление узора в круге. 1 

18 Подведение итогов за год. 1 
По учебному плану в четвёртой четверти – 18 часов 

По учебному плану за год – 68часов 
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