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Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

1.  Положение о специальной (коррекционной) школе. 

2.  Регионально учебный план, составленный на основе приказа Министерства 

образования РФ №29/2065-п от 10, 04,2002 г. «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса: 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

 Подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную 

форму; 

 Уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном 

рисовании; 

 Передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы; 

 Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять 

замеченные в рисунке ошибки; 

 Делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, 

принятые в изобразительной деятельности; 

 Находить в картине главное, рассказывать содержание картины, знать 

названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства, особенности изделий народных мастеров. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

 Отличительные признаки видов изобразительного искусства 

(декоративно-прикладное творчество, живопись); 

 Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь); 

 Основные средства выразительности (цвет, объем, освещение) 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

1 четверть ( 9 ч.) 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов и искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, 

Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) 

элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). 



Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех 

овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический 

стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование - изобразительный узор в круге из 

стилизованных природных форм (круг - по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, 

игрушки, малая скульптура). 

II четверть ( 7 ч.) 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой 

спуск», «Дорожные работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных  видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» 

(богородская деревянная игрушка) 

Декоративное рисование - оформление новогоднего пригласительного 

билета (формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги 

размером 10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой»  

 

III четверть ( 10 ч.) 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье. Портрет как жанр живописи» 

Рисование с натуры фигуры человеку (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» 

 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 

осевых линий.  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, 

ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к 

учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с 

рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня 

зрения (скворечник). 

IV четверть ( 8 ч.) 



Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки - кукла. 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно переработанных элементов в геометрической 

форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на 

тему о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских 

захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать 

партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я 

колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — 

по выбору (натура — раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и ис-

пользование декоративно переработанных природных форм (например, 

стрекозы и цветка тюльпана). 

 

3. Тематическое планирование. 
 

№ Вид занятий Количество часов  

1 Рисование с натуры 

 

13 

2 Декоративное рисование 

 

11 

3 Рисование на темы 

 

4 

4 Беседы об изобразительном искусстве 

 

6 

 Итого 

 

34 

 

 


