
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для обучающегося 5 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) составлена в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599), учебным планом СОШ №3, 

филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год, на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).   

Программа разработана с учѐтом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений и ориентирована на учебник: Горяева Н.А., 

Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 

2014  

Цель: создание условий для осмысленного применения полученных знаний и 

умений при решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических 

задач посредством изобразительного искусства, 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. 

Задачи учебного предмета изобразительного искусства в 5 классах состоят в том, 

чтобы: 

-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 обучающихся 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. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного и слухового, осмысленного восприятия и узнавания, 

сопоставления и сравнения; 

-развитие пространственных представлений и  ориентации; 

-формировать познавательные интересы обучающихся и их самообразовательные 

навыки; 

-создать условия для развития, обучающегося в своем персональном темпе, исходя 

из его образовательных способностей и интересов; 



-развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал; 

-развить навыки пения и образно-эмоциональную речевую деятельность;  

-помочь школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития; 

-развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков; 

-коррекция пространственной ориентации формировать представление об 

окружающей действительности, собственных возможностях повышение мотивации к 

обучению коррекция устной и письменной речи научить общим принципам постановки и 

решения познавательных проблем: анализу целей и результатов; выявлению общего и 

различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, обоснование, выявление 

причин); 

-обогащение и развитие словаря; 

-формирование социально-жизненных компетенций; 

-формирование готовности к продолжению образования. 

 

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. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством, любовь к нему приходят к ребѐнку не сами по себе, к этому должен заботливо 

и пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать у 

школьников художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

Курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в 

обучении и воспитании детей и направлен на формирование функционально грамотной 

личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала)  ребенка, владеющей 

доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти 

знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

основной задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

 

Описание  места  учебного предмета  в учебном  плане 

В 5  классе  в  соответствии  с  учебным   планом  СОШ №3, филиала МАОУ 

«СОШ№2» на  изучение  предмета «Изобразительное искусство » отводится 34 часа,  1 

час  в  неделю. 

 

Личностные  и  предметные   результаты  освоения   учебного  предмета 



Освоение программы предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;   

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;   

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень для учащихся 5 класса: 

- 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; 

- 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 для учащихся 5 класса: 

- некоторые народные и национальные промыслы (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 
- основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

- выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

- правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

- виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
- способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и 

пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому); 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя 

среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в 
полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии; 

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин 
предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня 

зрения); 

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная 

закраска, не выходящая за контуры изображения); 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и 

графических элементов; 

- рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц. 

 

Содержание учебного  предмета 

 

1. Рисование с натуры предполагает совершенствование умения 

обучающихся 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. 

2. Декоративное рисование ориентировано на 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 конкура 

изображения). 

3. Рисование на темы способствует развитию 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. 

4. Беседы об изобразительном искусстве направлены на развитие у учащихся 

активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; 

формирование общего  

понятия о художественных средствах, развитие чувства 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. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающегося 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Древние образы в народном 

искусстве 

1 Применять имеющиеся знания и умения в 

практической деятельности 

2 Убранство русской избы  1 Воспринимать и анализировать форму предмета. 

Соотносить простую и сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений. Видеть в сложной форме 

составляющие – простые формы 

3 Внутренний мир  русской 

избы 

1 Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы. 

Оценивать свою работу. Понимать 

простые основы симметрии 

4 Конструкции и  декор 

предметов народного быта 

1 Находить природные узоры и более мелкие формы. 

Изображать предмет, максимально копируя форму, 

созданную природой. Видеть ритмические повторы 

узоров в природе 

5-7 Русская народная вышивка 3 Находить природные узоры и более мелкие формы. 

Изображать предмет, максимально копируя форму, 

созданную природой. Видеть ритмические повторы 

узоров в природе 

8-9 Народный  праздничный костюм 2 Воспринимать и анализировать форму предмета. 

Соотносить простую и сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений. 

10-12 Народные праздничные обряды  3 Применять полученные знаний и умения на практике. 

Передавать в рисунке формы, пропорции, строения 

предметов 

13-14 Древние образы в современных 

народных игрушках 

2 Воспринимать и анализировать форму предмета. 

Соотносить простую и сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений 

15-16 Искусство Гжели 2 Понимать, что в создании формы поделки принимает 

участие художник-дизайнер, который придумывает, 

как эта поделка будет выглядеть. 

Работать по образцу 

17 Древние образы в современной 

посуде 

1 Применять знания и умения на практике. Оценивать 

свою работу 

18-19 Хохлома 2 Воспринимать и анализировать форму предмета. 



Соотносить простую и сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений 

20-21 Жостово . Роспись по металлу. 2 Воспринимать и анализировать форму предмета. 

Соотносить простую и сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений 

22-23 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

2 Передавать в рисунке формы, пропорции, строения 

предметов 

24-25 Роль народных промыслов и 

современной жизни 

2 Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции 

26 Зачем людям украшения 1 Усваивать информацию. Отвечать на вопросы по теме 

27 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества 

1 Усваивать информацию. Отвечать на вопросы по теме 

28 Одежда говорит о человеке 1 Работать по образцу. Работать графическими 

материалами (фломастеры, цветные карандаши) с 

помощью линий разной толщины 

29 О чѐм говорят нам гербы и                            

эмблемы 

1 Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике рисунка 

30 Роль искусства в жизни человека 

и общества. День космонавтики. 

1 Воспринимать и анализировать форму предмета. 

Соотносить простую и сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений 

31 Современное выставочное 

искусство.День космонавтики 

1 Воспринимать и усваивать информацию, отвечать на 

вопросы 

32 Современное  выставочное 

искусство. Народные 

традиции - Пасха 

1 Применять знания и умения на практике, оценивать 

свою работу 

33 Современное выставочное 

искусство. Мир, труд, май. День 

Победы 

1 Воспринимать и анализировать форму предмета. 

Соотносить простую и сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений. Понимать простые основы 

симметрии 

34 Ты – сам МАСТЕР 1 Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике рисунка. 

Оценивать критически свою работу 

 

 Описание материально-технического обеспечения  образовательной 

деятельности 

 Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с 

использованием дистанционных технологий в образовательном процессе 

используются образовательные интернет платформы, ресурсы и приложения: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372619000&usg=AFQjCNHji-VlIzhB_JgbxRTwKDdT9_4oYg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNEJ5bLzCqfaeq5B5rRid7ermbfkew
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNEJ5bLzCqfaeq5B5rRid7ermbfkew
https://www.google.com/url?q=http://www.en.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNECovHvepBsW_a729FFNIsOQYMpJA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372621000&usg=AFQjCNEbNAUNKsJSjW09-NfO_-2xspQKPg
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372622000&usg=AFQjCNEvVZIIrp9wrGaQwIJ36B87IRTZgg

