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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету   

« Изобразительное иссуство» для учащихся 5 класса составлена на основе: 

• требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1; 

• адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – 

интернат»; 

• учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год . 

 

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 курса 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, 
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декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна.  

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета « 

Изобразительное исскуство» отводится в общем объёме  68 часов из расчета: в 5 

классе - 68 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет « Изобразительное исскуство» входит в предметную область – « 

Исскуство» и учебным планом выделяется 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

    Изучение изобразительного искусства в школе представляет собой продолжение начального 

этапа художественно-эстетического развития личности и является важным неотъемлемым 

звеном в системе непрерывного образования. 

     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 ребёнку 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. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ;  направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка. 

     Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно 

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

адаптации в условиях современного общества. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Базовый уровень. 

Учащиеся должны уметь: 
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- 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. 

 

Минимальный уровень. 

Учащиеся должны уметь: 

- передавать в рисунке форму изображаемых предметов; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и 

круге, применяя осевые линии; 

- 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;  

- рассказывать содержание картины. 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Метапредметные результаты. 

    Формирование следующих универсальных действий:    

Регулятивные БУД:    

  – адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);    
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  – принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;     

 – активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;      

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.     Познавательные БУД: 

– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;     

 – устанавливать видо-родовые отношения предметов;      

– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;      

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;     – читать и выражать 

свои мысли вслух;      

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;      

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).      

Коммуникативные БУД:       

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;       

– обращаться за помощью и принимать помощь;       

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;       

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;       

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

- передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его 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; 
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- 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. 

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). 

Тематическое рисование. 

Развитие у обучающихся 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. 
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5. Тематическое планирование. 

№ Название раздела, 

основной темы. 

Характеристика раздела, 

основной темы. 

Количество часов. 

1. Рисование с натуры. Передача в рисунке формы, 

строения, пропорций и цвета 

предметов. Сравнивание своего 

рисунка с натурой и отдельных 

деталей рисунка между собой. 

Применение средней (осевой) 

линии, а также использование 

простейших вспомогательных 

(дополнительных) линий для 

проверки правильности рисунка. 

20 

2. Декоративное 

рисование. 

Составление узоров из 

геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге 

с использованием осевых линий. 

Соблюдение последовательности 

при чередовании элементов узора. 

Передача формы и цвета основных 

частей декоративного узора. 

15 

3. Рисование на темы. Изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков 

из литературных произведений. 

Развитие зрительных 

представлений. Развитие умений 

отражать свои наблюдения в 

рисунке, передавать сравнительные 

размеры изображаемых предметов -

совершенствовать умения 

передавать в 14 10 рисунке 

зрительные представления, 

24 
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возникающие на основе 

прочитанного, выбирая наиболее 

существенное, что можно показать в 

рисунке. 

4. Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Узнавание в иллюстрациях книг и в 

репродукциях художественных 

картин характерных признаков 

времен года, передаваемых 

средствами изобразительного 

искусства. Умение определять 

эмоциональное состояние 

изображенных на картинах лиц. 
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6. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Освоение АООП обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

следующих результатов : личностных и предметных.     Личностные результаты 

предусматривают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

     Предметные результаты связаны с овладением обучающимися, воспитанниками 

основами грамотности и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

      В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов будут базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися, воспитанниками даже незначительные по объему и 
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элементарные по содержанию задания, знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

      При оценке знаний и умений обучающихся по изобразительному искусству будет 

учитываться правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, правильное построение рисунка, аккуратность 

выполненной работы), соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда.  

Оценка «5» выставляется за самостоятельное качественное выполнение рисунка.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких; работа выполнена аккуратно.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

если работа выполнена не достаточно аккуратно. 

7. Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Учитывая особенности курса, рекомендуется использовать следующие образовательные 

технологии и методики обучения - личностно-ориентированные - деятельностный подход 

- уровневая дифференциация - информационно-коммуникативные - здоровьесберегающие 

-технология использования игровых методов - технологии проектной деятельности - 

коллективная система обучения (КСО) -система инновационной оценки «ПОРТФОЛИО». 

 Методы и приемы обучения, применяемые на уроках ИЗО (в зависимости от источника 

знаний): 

  словесные методы;  

 наглядные методы; 

  практические методы.  

     В процессе обучения целесообразно использовать следующие приёмы:  

 совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);  

 действия по образцу, особенно на уроках декоративного рисования;  

 действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

  выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и зрительного 

обследования, «прорисовывания»;  

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных игрушек, 

картинок и т. п.; 

  соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста;  

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами для последующего изображения их в процессе 

рисования, лепки, конструирования;  

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного изображения на уроках. 

    Каждая тема может быть реализована в течение двух – трёх уроков. 

   Содержание уроков планируется таким образом, чтобы учащиеся могли один и тот же 

материал изучить при постепенном его усложнении. В зависимости от возможностей 
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детей по мере обучения можно замедлять или увеличивать темп прохождения материала. 

Положительное влияние на ход проведения уроков оказывает введение игровых 

моментов, участие игровых персонажей, которые будут поддерживать интерес детей к 

предлагаемой деятельности, ориентировать их на выполнение заданий, вести их в течение 

всего урока. 

    Кроме того, целесообразно использовать художественное слово – стихи, загадки и др. 

 Учебно – методический комплекс: 

 - Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч. 

 - Интерактивная доска  

- Компьютер  

- Парты  

- Стулья  

- Аудиозаписи 

 - Демонстрационные печатные пособия 

 - Альбомы демонстрационного материала  

- Видеофильмы 

 - Словари  

- Электронная мультимедийная энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 - Дымковские игрушки. 

 - Гжель.  

 - Слайды картин В. Васнецова. 

 - Слайды иллюстраций И. Билибина. 

 - Слайды картин отечественных художников. 

 - Основные характеристики цвета. 

 - Психология цвета. 

 - Пейзаж.  

- Портрет. 

 - Натюрморт. 

 - Времена года. 
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