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АДАПТИРОВАННАЯ 

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А  

основного общего образования  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по изобразительному искусству, 5 класс 

 

 

 

  



 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 класса 

для детей с ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся, которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у обучающихся необходимые им навыки ориентировки в 

художественном мире. 

 Виды контроля осуществляются в виде практических работ, в виде тестов по 

пройденным темам. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 Рабочая программа по биологии является компенсаторно-адаптационной, 

детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения биологии, которые определены примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в Обязательную часть 

учебного плана 

 Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство» (5 

класс) рассчитана на 68 часов, (34 учебные недели, 2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

 

Рисование с натуры 18ч  

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 27ч  

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 12ч  

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 11ч  

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. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Рисование с натуры 18 

2 Декоративное рисование 27 

3 Рисование на темы 12 

4 Беседы об искусстве 11 

 ИТОГО 68  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Кол-во 

часов  

  Рисование с натуры 18 

1 Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический 

стакан). 

1 

2 Рисование несложного натюрморта из овощей 1 

3 Рисование с натуры предмета шаровидной формы. 1 

4 Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая).  

1 

5 Рисование с натуры игрушек. 1 

6 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы «Крутой 

спуск», «Дорожные работы»).  

1 

7 Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных видов).  

 

1 

8 Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 1 

9 Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 1 

10 Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 1 

11 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1 

12 Рисование с натуры объемных предметов округлой формы 1 

13 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом).  

 

1 

14 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, 

ящик, коробка). 

1 

15 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого 

к учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с 

рыбками).  

 

1 

16 Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня 

зрения (скворечник). 

1 

17 Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). 1 

18 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).  

1 

2 Декоративное рисование 27 

 

 19 

Рисование геометрического орнамента в круге на основе осевых линий.  

1 

20-21 Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) 

элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья).  

 

2 

22 Рисование симметричного узора по образцу. 1 

23 Самостоятельное составление в полосе узора из растительных 

элементов (чередование по форме и цвету). 

1 

24 Рисование мятой бумагой «Ваза с Цветами» 1 



25 Рисование геометрического орнамента в круге (построение четыpex 

овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг - по шаблону).  

1 

26  Узор в круге из стилизованных природных форм. 1 

27 Рисование симметричного узора по образцу. 1 

28 Декоративное рисование - изобразительный узор в круге из 

стилизованных природных форм (круг - по шаблону диаметром 12 см). 

1 

29 Декоративное рисование «Посуда» 1 

30 Иллюстрирование отрывка литературного произведения по выбору. 1 

31 Декоративное рисование - оформление новогоднего пригласительного 

билета (формат 7 х 30 см).  

1 

32 Рисование веточки рябины 1 

33 Декоративное рисование «Елочные игрушки» 1 

34 Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги 

размером 10 х 30 см). 

1 

35 Декоративное рисование – составление узора для вазы. 1 

36 Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 

осевых линий (например, елочки по углам квадрата, веточки посередине 

сторон).  

1 

37 Декоративное рисование плаката «8 Mapтa».  

Иллюстрирование отрывка литературного произведения 

1 

38 Декоративное рисование, заполнение предложенной формы 

графическими элементами (дудлинг) 

1 

39 Выполнение эскиза «мода в школе» 1 

40 Иллюстрирование отрывка из литературного про изведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся).  

1 

41 Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным 

соревнованиям. 

1 

42 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся).  

1 

43 Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно переработанных элементов в 

геометрической форме (по выбору учащихся). 

1 

44 Рисование симметричных форм: насекомые - бабочка, стрекоза, жук - по 

выбору (натура - раздаточный материал).  

1 

45 Декоративная роспись морских камней «Жуки» 1 

   

   

3 Рисование на темы 12 

46 

  

ТБ на уроках изобразительного искусства. Тематическое рисование 

«Воспоминание о лете» 

1 

47 Тематическое рисование «Осень в лесу» 1 

48 

49 

Тематическое рисование «Новогодняя открытка» 2 

50 Тематическое рисование «Космос» 1 

51 Рисование на тему «Лес зимой». 1 

52-53 

 
Рисование на тему «3имние 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.).  

2 



54-55   Открытка к 8 Марта 2 

56 Тематическое рисование «Любимый литературный герой» 1 

57 Тематическое рисование «Весенний пейзаж» 1 

4 Беседы об изобразительном искусстве 11 

   

58 Беседа об изобразительном искусстве «Живопись» 

 

1 

59 

 
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, 

игрушки, малая скульптура).  

1 

60 

 
Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства 

живописи» 

1 

61 

 

Беседа на тему «Hapоднoe декоративно-прикладное искусство» 

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

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

1 

62 

 

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»). 

1 

63 

 

Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России» 1 

64 

 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на 

тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; Ю. Непринцев. 

«Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф 

победившей Родины»).  

1 

65 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика». 

 

1 

66 

 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика». 1 

67 

 

Беседа об изобразительном искусстве с показом 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).  

1 

68 

 
Итоговая выставка 1 

   

   

  



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

 

Личностные результаты: 

1)  осознание себя как ученика;  

            2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

3) наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
 

Минимальный уровень: 

минимальному уровню: 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображения отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя. 

 

 

Достаточный уровень: 

 - правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображения отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов – выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 



Учащиеся должны знать: 

- приемы работы красками «по - мокрому» и по сухой бумаге; 

- приемы замутнения цвета черным и белым; 

- о существовании цветов радостных и мрачных; о соответствии определенной 

цветовой гаммы настроению человека, состоянию природы и т. п.; 

- некоторые самые выдающиеся памятники архитектуры в Москве и других 

городах; 

- названия крупнейших музеев России, родном городе; 

Учащиеся должны уметь: 

- изображать геометрические тела и объемные предметы комбинированной 

формы; 

- использовать вспомогательные линии при изображении предмета; 

- подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам; 

- передавать объемность формы способом светотени; 

- передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической формы, 

используя 

перспективное сокращение (круга); 

- получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 

- различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 

- рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась; 

- планировать свою деятельность в лепке, в работе над аппликацией, при изображении с 

натуры, в декоративной работе, рисовании на тему; 

- рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; 

- составлять узоры, соблюдая ритм 
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