
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «КИМРСКАЯ  ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ» 

ГКОУ «Кимрская школа-интернат» 

 

 

Рассмотрено                                                      Принято                                  Утверждаю_____________ 

Руководитель МО:               Степанов М.М.  Протокол  педсовета              Директор  Ломоносов В.В. 

Протокол № __ от __    2017 г.                        № __ от ___      2017 г.           _______________  2017 г.     

 

 

                                                      

 

 

                                                    РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

                           ПО ПРЕДМЕТУ  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

г. Кимры 

2017-2018 уч. год 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и 

является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5 классе направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам. 

 Общая  характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства  оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

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. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ 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 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида – 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. 

Задачи курса изобразительного искусства в 5 классе, 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 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.   

    Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание программы: 

 

Рисование с натуры 

 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. 

Декоративное рисование. 

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). 

Рисование на темы. 

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. 



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. 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

1. -передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и 

пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому) 

2. - определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

3. - составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате и круге, применяя осевые линии; 

4. - передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с 

учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня 

зрения); 

5. - ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

6. - пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

7. - самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов и графических элементов; 

8. - рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное 

состояние изображенных на картине лиц. 

 

Оценочно-методические материалы 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

Нормы и критерии оценок  

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 
 полностью справляется с поставленной целью урока; 

учащийся излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

правильно решает композицию рисунка, т.е.гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

верно умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 



     учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера  

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

гармонично умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное.  

 

Оценка "3" 

 слабо справляется с поставленной целью урока; 

учащийся допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
 допускает грубые ошибки в ответе; 

учащийся не справляется с поставленной целью урока. 
 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ п./п. 

 

Тема Количество часов 

1 Декоративное рисование 

 

20 

2                        Рисование с натуры. 

 

26 

3             Рисование на темы. 

 

6 

4 Беседы об изобразительном искусстве 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по ИЗО 5 класс (68 часов,2 часа в неделю) 

№те
мы 

Наименование темы дата 

1 Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края» (худож-е лаки: Федоскино, Жостово, Палех) 

01.09.17 

06.09.17 

2 Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов (стилизованные листья, цветы, 

ягоды) 

08.09.17 

13.09.17 

3 Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование 

по форме и цвету) 

15.09.17 

20.09.17 

4 Рисование геометрического орнамента в круге на основе осевых линий, (построение 

четырёх овалов-лепестков на осевых линиях круга, круг по шаблону) 

22.09.17 

27.09.17 

5 Рисование простого натюрморта, (напр. яблоко и керамический стакан) 29.09.17 

04.10.17 

6 Рисование симметричного узора по образцу. 06.10.17 

11.10.17 

7 Декоративное рисование – узор в круге из стилизованных природных форм.(круг по 

шаблону д-12см.) 

13.10.17 

18.10.17 

8 Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы(ваза керамическая) 20.10.17 

25.10.17 

9 Беседа «Декоративно-прикладное искусство. Керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура, в т.ч. региональный компонент. 

08.11.17 

10.11.17 

10 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», 

«Дорожные работы») 

15.11.17 

17.11.17 

11 Рисование с натуры объемного предмета конической формы. (Детская раскладная 

пирамидка разных видов) 

22.11.17 

24.11.17 

12 Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство (богородская деревянная 

игрушка)  

29.11.17 

01.12.17 

13 Декоративное рисование – оформление новогоднего пригласительного билета. Формат 

7\30 

06.12.17 

08.12.17 

14 Рисование новогодних карнавальных очков. На полоске 10\30 13.12.17 

15.12.17 

15 Рисование на тему «Лес зимой». Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с 

использованием белой гуаши. 

20.12.17 

22.12.17 

16 Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах, 

семье»,( Мочальский «Первое сентября», Решетников «Опять двойка» «Прибыл на 

каникулы» Курчанов «У больной подруги».) 

27.12.17 

29.12.17 

17 Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик) 14.01. 18 

17.01.18 

18 Рисование на тему «Зимние развлечения». 19.01.18 

24.01.18 

19 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 26.01.18 

31.01.18 

20 Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий, (напр. 

ёлочки по углам квадрата, веточки посередине сторон.) 

02.02.18 

07.02.18 

21 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы,(телевизор, приёмник, 

часы с прямоугольным. циферблатом) 

09.02.18 

16.02.18 

22 Беседа об изобразительном искусстве на тему «Мы победили».( пузырьков 

«Черноморцы», Непринцев «Отдых после боя» Хмелько «Триумф победившей 

Родины» 

21.02.18 

23.02.18 

23 Декоративное рисование плаката «8 марта». 28.02.18 

02.03.18 



24 Рисование с натуры объёмного прямоугольного предмета(чемодан, ящик, коробка) 07.03.18 

09.03.18 

25 Рисование с натуры объёмного прямоуг. предмета повёрнутого к учащимся углом 

(коробка с тортом, превязан. лентой, аквариум с рыбками) 

14.03.18 

16.03.18 

26 Рисование с натуры объёмного предмета, расположенного выше уровня зрения 

(скворечник) 

21.03.18 

23.03.18 

27 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. 04.04.18 

06.04.18 

28 Рисование с натуры игрушки (транспорт).  11.04.18 

13.04.18 

29 Беседа об изобразительном искусстве на тему  о Великой Отечественной войне 

(Пластов «Фашист прилетел», Герасимов «Мать партизана», Дейнека «Оборона 

Севастополя» 

18.04.18 

20.04.18 

30 Рисование симметричных форм: насекомые,(бабочка, стрекоза, жук - по выбору) 

Натура-раздаточный материал. 

25.04.18 

27.04.18 

31 Рисование с натуры весенних цветов несложных форм. 02.05.18 

04.05.18 

32 Составление узора в круге с применением осевых линий и использованием 

переработанных природных форм, ( напр. Стрекозы и цветка тюльпана) 

09.05.18 

11.05.18 

33 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. 16.05.18 

18.05.18 

34 Итоговый урок. Викторина «В мире изобразительного искусства». 23.05.18 

 

 

 

Список методической литературы: 

 

1.  Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 

вариант) и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014г). 

 

2.  Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учебн. Пособие для учителей спец. Коррекционных 

школ и студентов дефектологов. Ф-тов педвузов. - М., ООО «Институт 

общегуманитарных исследований», В. Секачев, 2001. 

 

 

 


