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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся, воспитанников с легкой умственной 

отсталостью составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 -ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»; 

-Учебного плана и локальных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»; 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство» и является инвариантной частью 

учебного плана, согласно которому на его изучение отводится:  

V класс – 2 часа в неделю (34 учебные недели). Всего - 68 часа. 

 

Цель: всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитие 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. 

Задачи: - 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;  

- расширение художественно-эстетического кругозора;  

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своё 

мнение 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 результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержательные линии 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для 

оценки  планируемых 

результатов 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

1. Подготовительный 

период обучения. 

2. Обучение 

композиционной 

деятельности. 

3. Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорций, 

конструкцию. 

4. Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирования умения 

передавать его в 

живописи. 

5. Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 



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 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, акварельными 

красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

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 



-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 

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 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 «А» класс 

№ Тема урока Кол 

час 

Дата Планируемый результат Характеристика деятельности Оценка 

1 четверть- 14 часов 

1 Наблюдение признаков 

уходящего лета. 

1 

1 

02.09 

03.09 

Внимательно рассматривать то, что 

хочешь изобразить 

Получать опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. 

Продолжать учиться рисованию веток и 

стволов деревьев. 

Развивать декоративное чувство при 

выборе цвета, при заполнении формы. 

Оценивать свою деятельность. 

Работать самостоятельно. 

Умение правильно видеть 

особенности строения, формы 

растения, взаимосвязь его частей. 

Закрепление навыков 

дорисовывание стволов и веток 

деревьев. 

Закрепление знаний о смене времен 

года.  

Формирование эстетического 

восприятия окружающего мира.  

 



Работа по образцу.  

2 Беседа о художниках и их 

картинах. 

1 

1 

09.09 

10.09 

 Усвоить понятия «пейзаж». 

Усвоить понятия «рисовать с натуры», 

«рисовать по памяти». 

Рассматривание картин знаменитых 

художников – И. Остроухова, П. 

Третьякова. 

 

 

3 Рисование с натуры  

«Листочки деревьев» в 

осенней окраске. 

1 

1 

16.09 

17.09 

Развитие художественных навыков при 

создании рисунка с натуры и по памяти. 

Раскрашивание акварельными 

красками способом работы по-

сырому. 

 

4 Рисование Рассматривай, 

изучай, любуйся! 

«Осенние листья» 

1 

1 

23.09 

24.09 

Развитие художественных навыков, 

рисуй похоже, как видишь (с натуры) 

Рассматривание, изучение формы и 

цвета листика. 

Работа с акварельными красками по 

сырой бумаге 

 

5 Беседа. 

Художники пейзажисты и 

их картины 

1 

1 

30.09 

31.09 

Усвоить какую картину называют 

пейзажем. Развитие художественных 

навыков, наблюдать и сравнивать цвета- 

светлый и темный. 

Изменение в цвете. 

Рассматривание картин русских 

художников. А.К Саврасов, И.И 

Шишкин. 

 

6 Рисование «Пейзаж» 1 

1 

07.10 

08.10 

Обучение композиционной 

деятельности. Развитие художественных 

навыков. Усвоить зарисовки 

карандашом. 

Умение правильно смешивать 

теплые и холодные цвета красок. 

 

7 Рисование 

 «Небо, река, море» 

1 

1 

14.10 

15.10 

Усвоить понятие «Пейзаж». Развитие 

внимания, умение смешивать цвета ( 

теплый и холодный) 

Умение правильно смешивать 

теплые и холодные цвета красок. 

Рисовать акварельными красками 

способом работы «по-сырому» 

 

8 Беседа 

«Натюрморт» 

1 

1 

21.10 

22.10 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Развитие внимания, знание 

элементарных правил композиции. 

Презентация «Натюрморт»  

 2 четверть      

9 Портрет. Сюжет. 

Натюрморт в картинах 

1 

1 

11.11 

12.11 

Обучению восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

Презентация картин разных 

сюжетов. 

 



художников и правила его 

построения. 

 деятельности предметов и деталей, 

составляющий натюрморт. 

10 Рисование с натуры. 

«Кринка и стакан» 

«Натюрморт» 

1 

1 

18.11 

19.11 

Обучение композиционной 

деятельности. 

Развитие умения воспринимать и 

изображать форму предметов, 

пропорцию, композицию. 

Предметы для составления 

натюрморта. Прорисовка формы 

предметов карандашом. 

 

11 Рисование по замыслу. 

«Сценка из жизни» 

1 

1 

25.11 

26.11 

   

12 Беседа. 

Красота вещей вокруг нас 

(Разные сосуды) 

1 

1 

02.12 

03.12 

Умение определять части сосудов и их 

названия, из какого материала они 

сделаны. 

  

13 Аппликация 

«Разные формы сосудов» 

1 

1 

09.12 

10.12 

Умение работать по шаблону. 

Развитие умения воспринимать форму 

предметов, составить композицию 

«Натюрморт» 

Шаблоны разных форм сосудов. 

Работа с цветной бумагой. 

 

14  Рисование 

   «Натюрморт» 

1 

1 

16.12 

17.12 

Обучение композиционной 

деятельности. 

Умение расположить сосуды на листе 

бумаги, прорисовывать форму этих 

сосудов. 

Рисование по образцу. 

Работа в альбоме по теме. 

 

15 Беседа о «Портрете» 

Наблюдай, рассматривай, 

изображай. 

1 

1 

23.12 

24.12 

Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию людей. Наблюдение за 

выражением лица человека. 

Изучение внешности людей. Какие 

они? 

 

    3 четверть      

16 Рисование 

Портрет человека в 

профиль. 

1 

1 

13.01 

14.01 

Формирование умения создавать 

простейшие художественные образы с 

натуры. Передача пропорций строение 

человека. 

Рисование по образцу, с натуры, по 

памяти. Изобразить человека в 

профиль. Использовать трафарет. 

 

17 Моделирование 

(Фигура человека) 

1 

1 

20.01 

21.01 

Формирование умения создавать 

простейшие художественные образы с 

Изготовить подвижную модель 

фигуры человека спереди и сбоку. 

 



натуры. Передача пропорций строение 

человека. 

Подготовить шаблоны для сборки 

частей тела человека для двух 

моделей. 

18 Рисование (Фигура 

человека спереди) 

1 

1 

27.01 

28.01 

Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию людей. Наблюдение за 

строением и движением человека. 

Срисуй фигуру человека с 

подвижной модели, дорисуй фигуру 

по точкам. 

 

.19  Рисование 

(Фигура человека сбоку) 

1 

1 

03.02 

04.02 

Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию людей. Наблюдение за 

строением и движением человека. 

Срисуй фигуру человека с 

подвижной модели, дорисуй фигуру 

по точкам. 

 

20 Рисование 

«Зимние каникулы» 

1 

1 

10.02 

11.02 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, 

пропорции человека, конструкцию. 

Применение приемов карандашом, с 

целью передачи фактуры предмета, 

ориентировка в пространстве листа. 

 

21 Рисование 

 (Обложка к сказке) 

1 

1 

17.02 

18.02 

Обучение композиционной 

деятельности. 

Умение воспринимать Как построена 

книга? 

Умение правильно представлять кто 

создает книги? 

Презентация «Как построена книга». 

 

22 Беседа о художниках-

иллюстраторах детских 

книг. 

Рисование иллюстрации к 

сказке «Маша и медведь» 

1 

1 

24.02 

25.02 

Развитие интереса к рассматриванию 

иллюстрации сказок.  

Презентация «О художниках-

иллюстраторах детских книг. 

 

23 Рисование 

«Елка разной величины» 

 

1 

1 

1 

1 

03.03 

04.03 

10.03 

11.03  

Обучение композиционной 

деятельности. 

Развитие умения воспринимать и 

изображать форму предметов, 

пропорцию, композицию. 

Сравнивай размер (величину) 

изображений: большой-маленький, 

высокий-низкий. 

 

24 Рисование 

«Фрукты разной величины» 

1 

1 

17.03 

18.03 

Обучение композиционной 

деятельности. 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета. 

 



Развитие умения воспринимать и 

изображать форму предметов, 

пропорцию, композицию. 

25 Лепка «Маша и медведь» 1 

 

31.03 Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета. 

 

     4 четверть      

26 Беседа 

Восприятие произведений 

искусства 

1 

1 

01.04 

07.04 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Презентация картины «Опять 

двойка». Описание картины. 

 

27 Беседа «Скульптура» 

 

1 

1 

08.04 

14.04 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Презентация «Узнай больше о 

работе скульптора». 

 

28 Беседа 

Животные в скульптуре. 

Лепка «Животное» 

1 

1 

15.04 

21.04 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Формирование умения создавать 

простейшие художественные образы с 

натуры. Передача пропорций строение 

животных. 

Презентация «Животные в 

скульптуре» Знание элементарных 

правил композиции, цветоведения, 

передачи формы животного. 

 

29 Беседа 

Зачем была создана 

Красная книга» 

1 

1 

22.04 

28.04 

Воспитание интереса к защите 

исчезающих видов растений и 

животных. Воспитание в детях 

эстетического чувства и понимания к 

окружающему миру. 

Презентация «Зачем была создана 

Красная книга» 

 

30 Беседа 

О художниках и 

скульпторах, 

изображающих животных. 

1 

1 

29.04 

05.05 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Презентация «Узнать больше о 

художниках и скульпторах, 

изображающих животных. 

 



31 Лепка 

«Белый медведь» 

1 

1 

06.05 

12.05 

Формирование умения создавать 

простейшие художественные образы с 

натуры. Передача пропорций строение 

животных. 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы животных. 

 

32 Рисование 

«Белый медведь» 

1 

1 

13.05 

19.05 

Формирование умения создавать 

простейшие художественные образы с 

натуры. Передача пропорций строение 

животных. 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы животных. 

 

33 Слепи а потом нарисуй. 

«Как люди встречают 

весну» 

1 

1 

20.05 

26.05 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Слепить картинку на заданную тему. 

Нарисуй эту картинку и раскрась. 

 

34 Народные художественные 

промыслы. 

1 

 

27.05 Обучение восприятию произведений 

искусства. 

Знание народных промыслов, 

богородские игрушки, хохломские 

изделия. 

Презентация- народные промыслы 

России. 
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