
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе: АООП 

ООО для обучающихся с легкой умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ  «ООШ №27». 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение композиционной деятельности. 

Знакомство детей с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, сюжетном 

и декоративном изображении: величинный и светлотный контраст. Величинный контраст в 

сказочном изображении. 

Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с помощью симметричного построения 

(закрепление). Формирование умений размещать предметы на листе бумаги при рисовании с 

натуры натюрморта из 2-3 предметов. Развитие умения выделять предметы в композиции с 

помощью фона (обучение практике использования светлотного контраста в композиции). 

Формирование умения использовать увеличенный формат изобразительной плоскости при 

разработке тематической композиции. 

Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию объектов. 

Совершенствование умения проводить анализ предметов с целью его изображения, 

понимать его конструкцию (строение). 

Развитие умения сопоставлять части в целом (определять пропорции). 

Развитие умения передавать в рисунке сходство с изображаемым предметом. 

Обучение способам изображения предметов округлой формы в условиях перспективы. 

Рисование предметов цилиндрической и усеченной конической формы. Использование 

светотени для передачи объемности. 

Обучение приемами выявления формы изображаемого предмета с помощью узора (форма 

предмета округлая или прямоугольная). 

Совершенствование навыков передачи пропорции фигуры человека. 

Формирование умения передавать графическими средствами особенности модели (форму 

головы, прическу, цвет волос). 

Обучение приемам изображения сказочных животных (с использованием игрушек народных 

промыслов). 

Обучение приемам изображения относительно сложных по конструкции предметов 

(например,автомобиль). Детализация в рисунке. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи. 

Совершенствование умения работать карандашами. 

Закрепление представлений учащихся о цвете и красках.  

Формирование умения передавать с помощью цвета радостное настроение в композиции на 

увеличенном формате. 

Развитие умения выделять форму предметов с помощью фона. 

Формирование умений передавать образ человека живописными средствами (окраска волос, 

лица, одежды и т.п. при изображении портрета человека). 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства (живописью) и декоративно - 

прикладного искусства. Отличительные черты видов искусства. 

Живопись. 

Расширение представлений учащихся о работе художника-живописца. Закрепление знаний 

об отличительных чертах жанров живописи (портрет, пейзаж, натюрморт и сюжетное 

изображение): Ф. Решетников «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»)и др. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Игрушка – произведение народного искусства (дымковская, богородская, каргопольская 

игрушка); посуда Гжели или др. произведения народного декоративно-прикладного творчества 

(предметы, открытки, иллюстрации с изображением произведений). 

Графика. 



Знакомство с книжной графикой (иллюстрацией). Как иллюстрации помогают читать книги. 

Связь иллюстрации с содержанием.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа рассчитана на 33 часа. 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

Декоративное рисование. 

Рисование с натуры. 

Рисование на темы. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Итого 

7 

13 

8 

5 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Беседа на тему «Произведения мастеров народных 

промыслов». Узор. 

1 

2 Рисование простого натюрморта (ягоды, ветки).  1 

3 Симметрия. Составление в полосе узора из растительных 

элементов  

1 

4 Рисование несложного натюрморта из фруктов   1 

5 Рисование несложного натюрморта из овощей 1 

6 Осень 1 

7 Рисование симметричного узора по образцу. 1 

8 Декоративное рисование узора в круге из стилизованных 

природных форм 

1 

9 Рисование с натуры объемного предмета симметричной 

формы (ваза). 

1 

10 Беседа «Декоративно-прикладное искусство (керамика: 

посуда, игрушка, малая скульптура). 

1 

11 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы. 1 

12 Рисование с натуры объемного предмета конической формы 

(детская  пирамидка ). 

1 

13 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» 

(богородская деревянная игрушка). Игрушка 

1 

14 Декоративное рисование. Оформление новогоднего 

пригласительного билета. 

1 

15 Рисование эскизов новогодних карнавальных очков. 1 

16 Рисование на тему «Лес зимой»  1 

17 Рисование с натуры дорожных знаков круглой формы. 1 

18 Беседа на тему «Художники о школе, товарищах и семье» 

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

1 

19 Рисование с натуры фигуры человека. 1 

20 Рисование на тему «Зимние развлечения». 1 

21 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1 

22 Рисование в квадрате узора из растительных форм с 

применением осевых линий  

1 

23 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

(часы с прямоугольным циферблатом). 

1 

24 Беседа с показом картин на тему «Мы победили» В. 

Пузырьков «Черноморцы», Ю. Непринцев «Отдых после 

боя»). 

1 

25 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

(чемодан, ящик, коробка). 

1 

26 Рисование с натуры объемного предмета, повернутого к 

учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная 

ленточкой). 

1 

27 Рисование с натуры объемного предмета, расположенного 

выше уровня зрения. 

1 

28 Рисование с натуры игрушки (бензовоз). 1 

29 Составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме (по 

выбору учащихся). 

1 

30 Беседа на тему «Великая Отечественная война»  1 

31 Рисование симметричных форм. Насекомые (бабочка, 

стрекоза, жук – по выбору). 

1 



32 Виртуальная экскурсия «Весна идет». 1 

33 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 1 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в данном классе 

Учащиеся  5 класса должны знать: 

1. Речевой материал 1-4 класса * (***). 

2. Теплые и холодные цвета называть их*. 

3. Способы построения узора в квадрате, круге, прямоугольнике**. 

4. Способы передачи глубины пространства (загораживание уменьшение величины удаленных 

от наблюдателя предметов)***. 

5. Виды изобразительного искусства; 

6. О работе художников-живописцев, скульпторов, графиков, народных художников-

прикладников. 

7. Фамилии некоторых художников, прославившихся в определенных видах искусства *(***). 

Уметь: 

1. Изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной формы, несложной 

конструкции**. 

2. Планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией, рисунком*. 

3. Использовать величинный контраст в лепке и рисунке; светлотный контраст – при 

изображении фона в узоре, натюрморте, неба в сюжетном рисунке***. 

4. Сравнивать части в целой конструкции по величине*. 

5. Рисовать круг в условиях перспективы***. 

6. Использовать тень для передачи объемности предмета***. 

7. Рисовать узор сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой форме и 

призматической форме предметов)***. 

8. Изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью**. 

9. Получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов (голубой, 

розовый и др.)**. 

10. Работать акварелью по мокрой и сухой бумаге**. 

11. Использовать приоритетные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, а так же: 

- для самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

 

С учетом разных индивидуальных возможностей предъявляемые требования к достижениям 

учащихся в изобразительном искусстве имеют различия и обозначаются I–м и II-м уровнями. 

В I–м уровне требований очерчен объем знаний и умений, которым должны овладеть 

учащиеся с легкой степенью интеллектуального нарушения. 

II уровень требований к умениям учащихся снижен по отношению к знаниям и умениям, 

перечисленным в I–м уровне. 

Градация помощи учителя при актуализации знаний и умений учащихся представлена в 

программе в виде условных обозначений (для учащихся II уровня) 

* - обозначены те знания и умения, которые учащиеся способны использовать 

(актуализировать) с помощью наводящих вопросов учителя, применения наглядности; 

** - обозначены те умения и навыки, которые учащиеся способны осуществлять после 

дополнительного индивидуального показа способа изображения, использования метода 

дорисовывания начатого учителем изображения; 

*** - обозначены изобразительные умения учащихся, которые актуализируются в 

совместной деятельности с учителем, когда он поэтапно демонстрирует способ наблюдения и 

изображения, а ученик его повторяет. 

 


