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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основании следующих нормативно – правовых 

документов: 

 1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011.- Сб. 1.- 224 с., стр.210-223 

 3.Учебного плана образовательного учреждения. 

 Учебный план: 1 ч в неделю, 34 в год.  

Внесённые изменения: Согласно действующему учебному плану школы их количество увеличено на 1  и составляет 35 часов в год (35 

недель). Часы резерва последних уроков тематического плана могут использоваться в течение учебного года в связи с отсутствием  

возможности замены предмета в период командировок, временной нетрудоспособности педагога, форс-мажорных обстоятельств или на 

повторение пройденных тем в конце учебного года. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5 классе направлен на продолжение решения следующих основных задач: 

- 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. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры( раздел 1) 
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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 (раздел 2) 

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 (раздел 3) 

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. 

Раздел 4. 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. 

                           

Примерные задания 

1 четверть 

Беседа на тему « Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство родного края» (художественные лаки: 

Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся)  элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных  элементов (чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг- по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование - изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм (круг - по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы  (ваза керамическая). 

Беседа «декоративно-прикладное  искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура). 

П четверть 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы ( «Крутой  спуск», «Дорожные работы» ). 
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Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», 

«Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование- оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной  бумаги размером 10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» ( примерное содержание рисунка: на переднем плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по 

которой бежит лыжник, чуть дальше - заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или 

голубой бумаге с использованием белой гуаши. 

Ill четверть 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. 

Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» ( примерное содержание рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят 

крепость, спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в  хоккей, катаются на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением  осевых линий (например, елочки по углам квадрата, веточки посередине 

сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций 

картин на тему «Мы победили»  (В. Пузырьков. «Черноморцы» ;Ю. Непринцев. «Отдых после боя» П. Кривоногов. «Победа» М.Хмелька. 

«Триумф победившей Родины»). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета ( чемодан, ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум 

с рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник). 

IVчетверть 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз).  

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора  из растительных декоративно переработанных элементов в геометрической 

форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показам репродукции  картин на тему о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских 

захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»;   С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; 

Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» -карикатура). 
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Рисование симметричных форм: насекомые - бабочка, стрекоза, жук- по выбору (натура- раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование  декоративно переработанных природных форм (например, 

стрекозы и цветка тюльпана). 

Учащиеся 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. 

Виды и формы организации учебного процесса 

Методы обучения: наблюдение, объяснительно – иллюстративный, практический 

Технологии обучения:  

- технология развивающего обучения - под развивающим обучением понимается новый, системно - деятельностный способ (тип) 

обучения. Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям 

индивидуума. В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, стимулируют и ускоряют развитие наследственных 

данных. Цель: высокое общее развитие личности. Развитие – это процесс физического и психического изменение индивида во времени, 

предполагающий совершенствование, переход от меньшего к большему, от простого к сложному, от низшего к высшему; 

- технология уровневой дифференциации. 

 Педагогическая дифференциация по Воронковой. (Метод - наблюдение.) 

1 группа - ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, им доступен некоторый 

уровень обобщения. Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все задания выполняют самостоятельно. Не 

испытывают затруднения в овладении общетрудовыми умениями. При выполнении сложных заданий им нужна незначительная  

активизирующая помощь взрослого. 

2 группа - ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изученный материал, но без помощи 

сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность при выполнении заданий. Они 

нуждаются в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в определённой помощи при нахождении той или иной 
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особенности объекта. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет, но снижают темп работы и допускают ошибки. На 

начальном выполнении практического задания они испытывают трудности, сразу разобраться не могут. 

3 группа - ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь 

частей. Они не понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая самостоятельность, у них низкая способность обобщать. 

Каждое несколько изменённое задание воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. 

Забывание у этих школьников протекает интенсивно (особенно определения, выводы, формулировки правил). Испытывают значительные 

трудности при планировании предстоящих трудовых действий. 

4 группа - ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они не видят ошибок в работе, каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое, практически не могут планировать выполнение трудовых операций. Они не могут обобщать и исключать, 

неадекватно переносят ранее известное в новые условия. В технологических картах они не разбираются и не всегда ими руководствуются. 

- ИКТ-технологии 

Здоровьесбережение: 

Цель здоровьесберегающих образовательно-воспитательных технологий - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни  

- Соблюдение гигиенических норм:  температура и свежесть воздуха, рациональность освещения помещения, ростовая мебель; 

-  Чередование видов учебной деятельности: слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, практическая работа. 

-  Количество видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма: не менее трех. 

-  Чередование видов преподавания. Норма: не позже чем через 10-15 минут. 

-  Поза учащихся, чередование позы (наблюдение  учителя за посадкой учащихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы). 

- Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов на уроке. Норма: на 15-20 минут по 1 минуте из 3-х легких 

упражнений с 3-4 повторениями каждого. 

-  Формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

формирование потребности к здоровому образу жизни; выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение учащимся о 

возможных последствиях выбора поведения и т.д. 

-  Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п.  

-  Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: между учителем и учеником.  

-  Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, известное 

высказывание  с комментарием, небольшое стихотворение, музыкальная минутка и т.п. 

-  Плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на учебную работу. Норма: не менее 60% и не более 75 - 80%. 

-  Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: не ранее 25-30 минут в 1 классе, 35-40 минут в начальной 

школе, 30 минут для учащихся классов компенсирующего обучения. 

-  Темп окончания урока: спокойное завершение урока, учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы.  
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Виды контроля и система оценивания. 

*Текущий.  Его цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся. 

*Итоговый проводится как оценка результатов обучения за четверть, полугодие, год.  Критерием оценивания является рисунок, где 

рассматривается:  

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание;  

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать  в 

изображении наиболее характерное;  

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 

формой;  

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка;  

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.  

Оценка качества образования производится по пятибалльной системе:  

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна интересна.  

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.  

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.  

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

Итоговые оценки 

Оценка за четверть выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных. 

Организуя итоговую ( контрольную) проверку знаний и умений  умственно отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им 

минимального уровня, и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так 

как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью « применить» к ребёнку  с интеллектуальным 

дефектом, поэтому эти предложения носят рекомендательный характер 
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                                               Тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе. 

                                                                                                35 часов (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата                                 ТЕМА УРОКА    КОРРЕКЦИОННАЯ       РАБОТА 

1  Рисование на  тему «Лето красное». Коррекционная работа включает 

следующие направления.  

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности:  

- коррекция - развитие восприятия, 

представлений, ощущений;  

 - коррекция - развитие памяти;  

- коррекция - развитие внимания;  

- развитие пространственных 

представлений и ориентации 

посредством.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного 

мышления;  

 - развитие словесно-логического 

мышления.  

Развитие основных мыслительных 

операций:  

- развитие умения сравнивать, 

анализировать;  выделять сходство и 

различие понятий;  

 - умение работать по инструкциям, 

алгоритму; планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы:  

 - развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до 

2  Беседа на тему« Произведения мастеров народных художественных 

промыслов и искусство родного края».  (Художественные лаки: 

Федоскино, Жостово, Палех). 

3  «Кувшин» .Рисование узора в полосе из повторяющихся или 

чередующихся элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). 

4  Рисование на тему «Мы мечтою о мире живем» 

5  Сказочные персонажи. Рисование по представлению  жар-птицы или 

петушка – золотого гребешка. 

6  Рисование с натуры: листья дуба, клена 

7  Осенний лес. 

8  Посуда Гжели, Хохломы.(выбор) 

9  Осенний натюрморт. Яблоко и ветка рябины в стакане. 

10  Поднос. Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из сти-

лизованных природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). 

 

11  Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой 

спуск», «Дорожные работы»). 

12  Пирамидка. Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 

 

13  Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство». 

(Богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», 

«Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

 

14  Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного 

билета (формат 7 х 30 см). 
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15  Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги 

размером 10 х 30 см). 

конца;  

 - формирование адекватности чувств;  

- формирование умения анализировать 

свою деятельность.  

Коррекция - развитие речи:  

- коррекция нарушений устной и 

письменной речи;  

 - коррекция монологической речи;  

диалогической речи; обогащение 

словаря 

16  Рисование с натуры объемного предмета конической формы. Новогодняя 

ёлка. 

17  Рисование на тему «Лес зимой» 

18  Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье».  (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. 

Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов «У больной 

подруги»; Ф. Решетников «Опять двойка»,  «Прибыл на каникулы».) 

 

19  Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

 

20  Рисование на тему «Зимние развлечения» 

21  Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

 

22  Скатерть. Рисование в квадрате узора из растительных форм с применени-

ем осевых линий.  

23  Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (Телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом – выбор уч-ся). 

 

24  Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

 

25  Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета .Коробка с 

тортом.  

26  Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня 

зрения (скворечник). 

 

27  Рисование с натуры объемного  прямоугольного предмета, повернутого  к 

учащимся углом. Аквариум.  

28  Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся). 

29  Рисование с натуры игрушки. (Грузовик, трактор, бензовоз –выбор уч-ся). 

30  Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора в полосе из 
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растительных декоративно переработанных элементов в геометрической 

форме. 

31  Беседа « Великая Отечественная война глазами художника». (А. Пластов. 

«Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. 

«Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — 

карикатура). 

32  Рисование симметричных форм.  Бабочка. 

33  Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Тюльпаны и 

нарциссы. 

34  Декоративная тарелка. Составление узора в круге с применением осевых 

линий и использование декоративно переработанных природных форм. 

35  Резервный 
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