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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству в 5 классе для учащихся 

с легкой умственной отсталостью разработана на основе: 

АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ Веренская СОШ; 

Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 2021 - 2022 учебный год для детей 

с ОВЗ. 

Государственной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5 – 9 классов под редакцией доктора педагогических наук профессора В.В.Воронковой. - 

Москва «Владос», 2015, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

 

Цели: 

–создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при решении 

учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических задач; 

–формирование умения использовать художественные представления для описания окружающего 

мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении, 

устанавливать сходство и различия между предметами; 

–содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; улучшению 

зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного материала; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики рук, образного 

мышления. 

 

Задачи: 

сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять 

их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных 

дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей 

профессии; 

использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы 

и личностных качеств с учетом психофизических особенностей, и потенциальных возможностей 

каждого ученика. 

развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные 

суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

3. Описание места предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ОУ количество учебных часов по изобразительному искусству 

составляет 2 час в неделю, 68 часов в год. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Обучение построено на принципах: 



принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального подхода в обучении. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 

должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование элементарных знаково-символических средств представления  информации для 

создания схем решения учебных и практических задач; 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных  технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном 



вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

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.); 

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.; правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 

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. 

6. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс  
Наблюдай признаки уходящего лета. Изображай растения. Рисуй с натуры веточки деревьев с 

листьями, семенами и плодами. 

Наблюдай особенности наступающей золотой осени. Рисуй с натуры листочки деревьев и 

кустарников в осенней окраске. 

Узнай больше о художниках-пейзажистах и их картинах. Алексей Кондратьевич Саврасов и его 

картина «Грачи прилетели». Русский художник- пейзажист Иван Иванович Шишкин. Рисование 

пейзажа. 

Учись рассматривать картину. Узнай больше о натюрморте. 

Что может быть изображено на одной картине. Портрет. Сюжет. Натюрморт. Рисование 

натюрморта с натуры. Рисование сценки из жизни. 

Красота вещей вокруг нас. Разные сосуды: кувшины, вазы, кубки. Узнай больше о портрете. 

Узнай больше о портрете. Наблюдай, рассматривай, изображай. Изучай внешность людей. 

Фигура человека(модель). 

Весёлое время года- зимние каникулы. Зимние развлечения в деревне, в городе.  

Как построена книга? Кто работает над созданием книги? Иллюстрации в книге. О художниках-

иллюстраторах детских книг. Иллюстрации И. Билибина к сказкам. 

Нарисуй иллюстрацию к сказке «Маша и медведь». Сравнивай размер изображений: большой-

маленький, высокий-низкий. 

Восприятиепроизведений искусства. Учись рассматривать картину, думать о её содержании. 

Узнай больше о работе скульптора. Животные в скульптуре. 

Красная книга. Зачем была создана Красная книга? Узнай больше о художниках и скульпторах, 

изображающих животных. Животные, изображённые в скульптурах и на рисунках известных 

художников. Изображай животных из Красной книги. 

Наступает долгожданная весна! Сажаем деревья, цветы. Встречаем птиц. 

Народное искусство. Богородские игрушки. Хохломские изделия. Украшай посуду хохломской 

росписью. 

Узнай больше об изображении действительности. Плакат. Открытка. 

Узнай больше об искусстве. Музеи России. Музеи мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1-2 Наблюдай признаки уходящего                  лета. Изображай растения. 2 

3-5 Рисуй с натуры веточки деревьев с листьями, семенами и 

плодами. 

3 

6-7 Рисуй с натуры листочки деревьев и кустарников в осенней 

окраске. 

2 

8-9 Алексей Кондратьевич Саврасов и его картина «Грачи 

прилетели» 

2 

10-11 Русский художник- пейзажист Иван Иванович Шишкин 2 

12-13 Рисование пейзажа. 2 

14-16 Узнай больше о натюрморте. 3 

17-18 Портрет. Сюжет. Натюрморт . 2 

19-20 Рисование натюрморта с натуры. 2 

21-22 Рисование сценки из жизни. 2 

23-25 Разные сосуды: кувшины, вазы, кубки. 3 

26-27 Узнай больше о портрете. Наблюдай, рассматривай, 

изображай. 

2 

28-29 Изучай внешность людей. Фигура человека(модель). 2 

30-31 Зимние развлечения в деревне, в городе. 2 

32-33 Кто работает над созданием книги? 2 

34-35 Иллюстрации в книге. 2 

36-37 О художниках-иллюстраторах детских книг 2 

38-39 Иллюстрации И. Билибина к сказкам. 2 

40-41 Сравнивай размер изображений: большой- маленький, 

высокий-низкий. 

2 

42-43 Учись рассматривать картину, думать о её содержании. 2 

44-45 Животные в скульптуре. 2 

46-47 Зачем была создана Красная книга? 2 

48-49 Узнай больше о художниках и скульпторах, изображающих 

животных. 

2 

50-51 Изображай животных из Красной книги. 2 

52-53 Сажаем деревья, цветы. Встречаем птиц. 2 

54-55 Богородские игрушки. 2 

56-57 Хохломские изделия. 2 

58-60 Украшай посуду хохломской                       росписью. 3 

61-62 Плакат. 2 

63-64 Открытка . 2 

65-66 Музеи России. 2 

67-68 Музеи мира. 2 

 Всего: 68 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения. 

М.Ю. Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство 5 класс» - учебник для общеобразовательных 

организаций. реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ М.: 

Просвещение, 2018 г./ 
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