
 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная)  школа  г. Бодайбо». 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Предмет: Изобразительно искусство     5      класс 

 

на 2020-2021 учебный год 

Составлена:  

Ванярха Семёном Юрьевичем 

учителем I категории 

     Всего часов  68; в неделю   2   часа. 

 

Iчетверть 18 часа 

IIчетверть 14 часов                                 Iполугодие 32 часа 

IIIчетверть 20 часа 

IVчетверть 16 часа                                  IIполугодие 36 часов 

 
Программа составлена на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»
   

 

 

г.Бодайбо 2020 г. 

 

 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Изобразительного искусство» направлен на расширение, углубление и 

систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных предметных 

областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Основная цель изучения предметазаключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни 

человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, 

умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического 

рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с 

использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в 

том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности 

(рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, 

построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные 

образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные 

композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 
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результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

― коррекции 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 объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, 

обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, 

образного мышления, представления и воображения.  

 

Нормативно-правовуюбазуразработкиадаптированной рабочей  

программы «Чтение» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345»; 
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 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 

года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., 

распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 

от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2020-

2021 учебный год, утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г. № 

68. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по изобразительному искусству для 5 класса 

представляет собой целостный документ, включающий одиннадцать 

разделов:  

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  

9. Планируемые результаты изучения учебного курса 

10. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

11. Используемая литература 

 

II этап обучения направлен на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, 

овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы отражено в 3 разделах:  

 

1. «Обучение композиционной деятельности»,«Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; 

2. «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», 

3. «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); 

рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) 

с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без 

фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с 

помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, 

используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

1.Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 
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Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 

цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    

2.Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  

и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.   

3.Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  
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«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. 

Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и 

т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения 

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – 

основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: 

В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как осно-

ва декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

Основные направления коррекционной работы: 

 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной 

моторики.  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть 

и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  
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 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы:развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной  речи; коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических 

средств языка.  

 

Принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В нём конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого и нравственного развития и воспитания 

умственно отсталых детей в процессе овладения учебным предметом 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей (коррекционного) образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства 

проявляются: 

 В развитии художественно образного, эстетического типа 

мышления, формировании целостного восприятия мира; 

 В развитии зрительной памяти,  фантазии, воображения, 

художественной интуиции,; 

 В формировании умения выделять главное, устанавливать 

взаимосвязь между общим и частным; планировать свою работу, 

осуществлять самоконтроль 

 В совершенствовании зрительно-двигательной 

координации, эмоционально-волевой сферы, глазомерных навыков. 

 

Основные формы работы: 

урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. 

        Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Для решения задач, поставленных программой,  предусмотрены четыре 

вида занятий: 

- рисование с натуры                                                                                 
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- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

-беседы об изобразительном искусстве 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧБНОМ 

ПЛАНЕ. 

 

Рисование. 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как 

ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных 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: 

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. 

Учащиеся должны знать: 
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• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы. 

• где располагается наша страна в мире ; где находится её столица; 

каковы её особенности; чем занимается население страны;(леса, луга, реки, 

моря, полезные ископаемые); 

 

• основные правила охраны природы и необходимость бережного 

отношения к ней; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке 

;давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между 

обитателями природы. 

• связно пояснять проведение наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

• выполнять рекомендуемые практические работы; 

• приводить примеры некоторых представителей растений и животных 

леса, луга, поля, сада; 

• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности 

в труде; 

• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях). 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

 осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные 

права и обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями 

как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 осознанно относиться к выбору профессии; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают:  

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  
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 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в 

том числе информационные. 

 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия: 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

 

 



14 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1: Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. (34 часа) 
Включает в себя: 

Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов 

(стилизованные ягоды, листья, ветки). Рисование геометрического орнамента 

в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг 

– шаблон). Рисование простого натюрморта: яблоко и керамический стакан. 

Рисование простого натюрморта: груша и кувшин. 

Рисование геометрического орнамента. Декоративное рисование в 

круге. 

Рисование с натуры  объемного предмета симметричной формы: ваза 

керамическая.  

Составление композиции из  геометрических фигур.  

Рисование с натуры предмета конической формы: ведро. Рисование с 

натуры объемного предмета симметричной формы: цветочный горшок. 

Беседа и рисование на тему «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: 

посуда, игрушки,  скульптура). 

Беседа  «Народное декоративно-прикладное искусство» (Кузнецы, 

клюющие курочки, Маша и медведь и др.). 

Рисование с натуры «Фигура человека». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета «Часы». 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 

осевых линий. 

 Рисование на тему «Лес зимой».  

Рисование симметричных форм: бабочка, стрекоза. 

Рисование на тему «Зимние развлечения». 

Раздел 2. Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в рисунке с помощью красок. Рассчитан на 20 
часов. Состоит из следующих тем: 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше. 

Беседа «Произведения мастеров народных художественных промыслов 

и искусство родного края». 
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Рисование с натуры игрушки: грузовик, бензовоз. 

Иллюстрирование художественного отрывка по выбору. 

Иллюстрирование художественного произведения  

Декоративное рисование плаката к «23 февраля» 

Рисование предмета, расположенного выше уровня зрения учащихся: 

скворечник. 

Декоративное рисование: открытка другу. 

Иллюстрирование  художественного отрывка по выбору 

(продолжение). Декоративное рисование: самостоятельное составление узора 

из растительных декоративно переработанных элементов в геометрической 

форме. 

 

Раздел 3 Обучение восприятию произведений искусства. 
Рассчитан на 16 часов. Включает в себя: 

 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, 

детские кресла-качалки, круглые настенные панно и т.п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник, 

самовар). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом – лозунгом 

(по клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне (П.Логинов и В.Панфилов «Знамя Победы», 

П.Кривоногов «Брестская крепость», Ф.Усыпенко «Ответ гвардейцев – 

минометчиков» и др.) 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения про войну (по 

выбору учащихся). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка – по 

выбору. Рисование предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка).  

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» 

(А.Бубнов «Утро на Куликовом поле», В.Васнецов «Богатыри», В.Суриков 

«Переход Суворова через Альпы). 

Составление узора  в круге с применением осевых линий  и 

использование  декоративно переработанных форм (стрекоза, цветок 

тюльпана). 

Рисование на тему: «Лето» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАЩИХСЯ  

 

 

№ 

п/

п 

Раздел  Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Обучение композиционной 

деятельности. 

Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

 

32 практические действия с 

предметами, их 

заменителями, 

направленные на 

формирование 

способности мыслить 

отвлеченно;  

 отработка графических 

умений и навыков; 

практические упражнения 

r композиционном, 

цветовом и 

художественно-

эстетическом построении 

заданного изображения;  

развернутые рассуждения 

при анализе картин, 

произведений народных 

промыслов, что 

содействует развитию речи 

и мышления, приучают к 

сознательному 

выполнению задания, к 

самоконтролю; 

 работа над ошибками, 

способствующая 

раскрытию причин, 

осознанию и исправлению 

ошибок;  

индивидуальные занятия, 

обеспечивающие 

понимание приёмов 

художественного 

2 Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в рисунке 

с помощью красок 

20 

3 Обучение восприятию 

произведений искусства 

 

16 



17 
 

изображения;  

работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя. 

                                           ИТОГО  68  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

Примечание  

I четверть –18  часов 

Раздел 1: Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

 

1-2. 

Рисование узора в полосе из 

повторяющихся элементов 

(стилизованные ягоды, листья, 

ветки). 

2 
 

 

3-4. 

Рисование геометрического 

орнамента в круге (построение 

четырех овалов-лепестков на осевых 

линиях круга; круг – шаблон). 

2 
 

 

5 
Рисование простого натюрморта: 

яблоко и керамический стакан. 
1 

 

 

6-7. 
Рисование простого натюрморта: 

груша и кувшин 
2 

 

 

8-9 
Рисование геометрического 

орнамента 
2 

 

 

10 Декоративное рисование в круге 1 
 

 

11-

12. 

Рисование с натуры  объемного 

предмета симметричной формы: ваза 

керамическая. 

2 
 

 

13-

14. 

Составление композиции из  

геометрических фигур 
2 

 

 

15. 
Рисование с натуры предмета 

конической формы: ведро. 
1 

 

 

16. 

Рисование с натуры объемного 

предмета симметричной формы: 

цветочный горшок. 

1 
 

 



19 
 

17-

18. 

Беседа и рисование на тему 

«Декоративно-прикладное искусство» 

(керамика: посуда, 

игрушки,скульптура). 

2 
 

 

II четверть – 14 часов 

1-2. 

Беседа  «Народное декоративно-

прикладное искусство» (Кузнецы, 

клюющие курочки, Маша и медведь 

и др.). 

2 
 

 

3-4. 
Рисование с натуры «Фигура 

человека». 
2 

 

 

5-6. 
Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета «Часы». 
2 

 

 

7-8. 

Рисование в квадрате узора из 

растительных форм с применением 

осевых линий. 

2 
 

 

9-10. Рисование на тему «Лес зимой». 2 
 

 

11-12. 
Рисование симметричных форм: 

бабочка, стрекоза. 
2 

 

 

13-14. 
Рисование на тему «Зимние 

развлечения». 
2 

 

 

III четверть – 20 часов 

Раздел 2. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

1-2. 

Рисование с натуры объемного 

предмета, расположенного выше 

 
2 

 

 

3-4. 

Беседа «Произведения мастеров 

народных художественных 

промыслов и искусство родного 

края». 

2 
 

 

5-6. 
Рисование с натуры игрушки: 

грузовик, бензовоз. 
2 

 

 

7-8. 
Иллюстрирование художественного 

отрывка по выбору. 
2 

 

 

9-10 Иллюстрирование худ.произведения 2 
 

 

11-12 Декоративное рисование плаката 2 
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 «23 февраля» 

13-14 
Рисование предмета, расположенного 

выше уровня зрения учащихся: 

скворечник. 

2 
 

 

15-16 
Декоративное рисование: открытка 

другу. 
2 

 

 

17-18 
Иллюстрирование  художественного 

отрывка по выбору (продолжение). 
2 

 

 

19-20 

Декоративное рисование: 

самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно 

переработанных элементов в 

геометрической форме. 

2 
 

 

Раздел 3Обучение восприятию произведений искусства 

IVчетверть 16 часов 

1-2 

Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

творчество». Городецкая роспись 

(расписные доски, скамейки, детские 

кресла-качалки, круглые настенные 

панно и т.п.). 

2 
 

 

3-4 
Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (чайник, 

самовар). 

2 
 

 

5 
Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (игрушки). 
1 

 

 

6 
Разработка эскиза плаката к Дню 

Победы с кратким текстом – лозунгом 

(по клеткам). 

1 
 

 

7-8 

Беседа об изобразительном искусстве 

с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне 

(П.Логинов и В.Панфилов «Знамя 

Победы», П.Кривоногов «Брестская 

крепость», Ф.Усыпенко «Ответ 

гвардейцев – минометчиков» и др.) 

2 
 

 

9 
Выполнение эскиза медали 

(эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям. 

1 
 

 

10 
Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения про 
1 
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войну (по выбору учащихся). 

11 
Декоративное оформление почтового 

конверта, тема рисунка – по выбору. 
1 

 

 

12 
Рисование предмета шаровидной 

формы (кукла-неваляшка). 
1 

 

 

13-14 

Беседа на тему «Прошлое нашей 

Родины в произведениях живописи» 

(А.Бубнов «Утро на Куликовом 

поле», В.Васнецов «Богатыри», 

В.Суриков «Переход Суворова через 

Альпы). 

2 
 

 

15 

Составление узора  в круге с 

применением осевых линий  и 

использование  декоративно 

переработанных форм (стрекоза, 

цветок тюльпана). 

1 
 

 

16 Рисование на тему: «Лето» 1 
 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида: 5-

9 кл.: В 2сб./Под 

ред. В.В. 

Воронковой. – М: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2012.  

 Абрамова М.А. Беседы и 

дидактические игры на 

уроках по 

изобразительному 

искусству: 1-4 кл.-М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002.-128 с.: ил. 

Александров В.Н. История 

русского искусства: 

Краткий справочник 

школьника.- Мн.: Харвест, 

2004.- 736 с. 

 

 

 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки  

Речевые разминки 

Игровые упражнения 

Наглядные пособия. 

рисунки, игрушки, 

плакаты.  

Каменева Е.О. Какого 

цвета радуга. Научно-

художественная 

литература. Оформл. 

и подбор ил. 

Н.Мищенко. Переиз. 

М., «Дет. лит.», 1974.-

167 с., ил. 

 

Проектор, 

репродукция 

картин 

художников, 

ноутбук, 

видеофильмы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 
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знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка – это определение и выражение в балах (отметка), а также в оценочных ситуациях учителя степени 

усвоения учащимися знаний, умений и навыков, установленных программой.  

С учетом современных требований к оценочной деятельности вводится трехбалльная система цифровых оценок 

(отметок): «удовлетворительно» (отметка «3»), «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»). 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и навыками по тем или иным 

предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре типологические группы. 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания. Они наиболее 

активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями, умениями и навыками. Они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены.  

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических процессов, нарушениями внимания, 

что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по сниженной программе  по всем 

предметам. 

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным программам. Для них обоз-

начается система минимальных знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, простейшего счета и чтения. Обучать 

таких детей необходимо в целях их социальной поддержки.  

 

Критерии устных ответов по всем предметам  

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
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Для обеспечения объективного характера оценки с учётом возможностей детей и выполнения принципа 

стимулирующей роли оценки в зависимости от того к какой типологической группе относится ученик следует 

руководствоваться следующими критериями: 

 

Достаточный  Минимальный уровень 

 I группа II группа III и IV группы 

Отметка  «5» ставится 

ученику, если он: 

 

 обнаруживает понимание материала,  

 может с помощью учителя обосновать 

ответ,  

 может самостоятельно сформулировать 

ответ, привести необходимые примеры;  

 допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. 

Дает ответ в целом 

соответствующий  оценке 

«4» учащегося I группы 

Критерии устных 

ответов в целом 

соответствуют 

критериям II группы, 

но  т.к. они обучаются 

по сниженной (или 

индивидуальной) про-

грамме, оценивание 

производится при 

выполнении ими  

облегченных заданий 

репродуктивного 

характера, по образцу, 

данному учителем.  

Отметка «4» ставится, 

если ученик: 

 

 даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», 

 но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя;  

 делает некоторые ошибки в речи; при 

работе с текстом или разборе 

предложения  

 допускает одну-две ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя. 

Дает ответ в целом 

соответствующий  оценке 

«3» учащегося I группы 

Отметка «3» ставится, 

если ученик: 

 

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и 

последовательно;  

 допускает ряд ошибок в речи;  

 обнаруживает 

незнание 

существенной части 

изученного 

материала;  



27 
 

 затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает 

это с помощью учителя;  

 нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

 допускает ошибки в 

формулировке 

правил;  

 в работе с текстом 

делает ошибки. 

При определении степени обученности учащихся (СОУ) с учетом групп дифференциации используются 

следующие коэффициенты:  

 

Группа дифференциации «5» «4» «3» 

I 1.00 0.7 0.45 

II 0.7 0.45 0.36 

III 0.45 0.36 0.16 

IV 0.36 0.16 0.04 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 кл.: Кн. для учителя/ Б.М.Неменский, Н.Н.Фомина, 

Н.В.Гросул и др.-М.: Просвещение, 1991.-198 с., 8 л.: ил. 

 Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 

2002.-176 с., 16 с ил.: ил. 

 Неменская Л.А. Каждый народ-художник: Учеб. для 4 кл./Под.ред.Б.М.Неменского.-М.: Просвещение, 2000.-144 

с.: ил. 

 Основы художественного ремесла: Практ. пособие для руководителей школ, кружков/ В.А.Барадулин, 

Б.Н.Коромыслов, Ю.В.Максимов и др.: Под ред. В.А.Барадулина.-М.: Просвещение, 1979.-320 с., ил., 16 л. ил. 

 Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: изобразительное искусство: Популярное пособие для 

родителей и педагогов/ Худ. Г.В.Соколов, В.Н.Куров.- Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия 

Холдинг, 2001.-240 с.: ил.-(Мои первые уроки) 

 


