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2022 г. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во 

образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе отводится 1 часа в 

неделю/34 часа в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.    

Личностные результаты 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  

- понимание особой роли искусства в жизни каждого отдельного человека;  

- начало формирования эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

- начальное формирование эстетических потребностей – потребностей в общении с 

искусством, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической 

творческой деятельности;  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 
- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- работать по предложенному учителем плану;  

- отличать верно выполненное задание от неверного;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке;  

- определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

способов;  

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

- отвечать на простые вопросы учителя; сравнивать, группировать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; анализировать объекты 

творчества с выделением их существенных признаков.  

Коммуникативные УУД: 
- пользоваться языком изобразительного искусства;  

- слушать и понимать высказывания собеседников;  
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- согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению;  

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться;  

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

- контролировать свои действия при совместной работе;  

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий).  

Усвоение учебного материала по предмету вносит определенный вклад в развитие сферы 

жизненной компетенции, проявляясь:  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: получается или не получается;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; в 

расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с миром 

искусства;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира 

(произведениями искусства);  

- в умении передать свои впечатления средствами искусства. 

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,  
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натюрморт, пейзаж и др.); знание названий некоторых народных и национальных промыслов  

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); знаниеосновных 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. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя 

как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения доступными для 

них способами раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования. Ученик может создать 

сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через блопен на 

трафарет. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе «Изобразительная деятельность» проекты по содержанию могут быть техно-

логические, информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными макетами или моделями 

объектов.  

 

Тематика проектов: 

1. Азбука цвета. 

2. Букет своими руками. 

3. В гостях у сказки - иллюстрирование любимой сказки. 

4. Дары осени. 

5. Домики сказочных персонажей. 

6. Ёлочная новогодняя игрушка. 

 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки:   

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем;  
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1балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.  
Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

«Подготови

тельный 

период 

обучения» 

4 Формирование организационных умений: правильно сидеть,правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на 

столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного 

темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 

в нужной точке; направления движения 

Входная 

контроль

ная 

работа 

«Обучение 

композицио

нной 

деятельност

и» 

9 Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании):  

Приѐмы лепки: 

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

― размазывание по картону;  

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

- примазывание частей при составлении целого объемного 

изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией»дляразвития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:  

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа;  

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на 

листе бумаги в соответствующих пространственных положениях;  

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.   

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами;  

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, 

посередине;  

Промежу

точная 

контроль

ная 

работа 
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― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, 

фломастером,ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу).   

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных 

линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по 

образцу);  

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила 

штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и  

упорядоченная штриховка в виде сеточки);  

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками.  

Приѐмы работы с красками 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  приемы кистевого 

письма:примакивание кистью; наращивание массы;  

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами:  

― правила обведения шаблонов;  

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

«Развитие 

умений 

воспринима

ть и 

изображать 

форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкци

ю» 

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

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

«узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», 

«аппликация». 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.   

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения).  

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

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 
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краю, углам, в центре и т.п.).  

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    

«Развитие 

восприятия 

цвета 

предметов и 

формирован

ие умения 

передавать 

его в 

живописи» 

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

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.   

 

«Обучение 

восприятию 

произведен

ий 

искусства» 

3 Примерные темы бесед:  

«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 основа 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.).   

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

Итого  34  3 

 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:   
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― 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.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения 

и работы на уроках изобразительного искусства. 

1 

 Подготовительный период обучения 3 

2 Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами. 

1 

3 Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб) 

1 

4 Развитие моторики рук. 1 

 Обучение композиционной деятельности 9 

5 Рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых   1 

6 Рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш 

1 

7 Рисование с использованием точки 1 

8 Рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  1 

9 Рисование предметов несложных форм (по образцу) 1 

10 Приемы рисования руками 1 

11 Приемы трафаретной печати 1 

12 Приемы кистевого письма. 1 

13 Действия с шаблонами и трафаретами:  1 

 Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

9 

14 Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация». 

1 

15 Разнообразие форм предметного мира 1 

16 Сходство и контраст форм. 1 

17 Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 1 

18 Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 1 

19 Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета.   

1 

20 Сходство и различия орнамента и узора. 1 

21 Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый 1 

22 Виды орнаментов по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический 

1 

 Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи 

9 

23 Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» 1 
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24 Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения.    

1 

25 Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 1 

26 Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов 

1 

27 Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть) 

1 

28 Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа.  1 

29 Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 1 

30 Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу. 

1 

31 Применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу 1 

 Обучение восприятию произведений искусства 3 

32 Как и о чем создаются картины 1 

33 Как и о чем создаются скульптуры 1 

34 Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

Защита проекта «Моя любимая игрушка» 
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