
I осударетвенное казенное общеобразовательное учреждение Иркутской обдасш
«Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска».

«Рассмотрено»
М О  учителей 
Н.А. Пьянникова 
протокол №  1 от 25.08.2020 г

«Согласовано»
М С протокол №  1 от 26.08.2020 г. 
зам. директора по У Р  у 
И. В. Тюменцев: С 7?_______

«Утверж даю » 
директор ГО К У  СК

Олохтонова
Ш Ш  J 4

А:т.
Ир. JVo 103 о т  01.0912020 т

Рабочая программа,
реализующая А О О П  О О О , разработана на основе Ф Г О С  для обучающихся 5 класса 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) (вариант 1)
по изобразительному искусству.

Составитель: учитель высшей квалификационной категории
М.А. Гладкова

г. Иркутск, 2020



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями развития) (вариант 1) составлена на основе: Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), Федерального закона «О б Образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО. 

Рабочая программа разработана на учебный год и рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю).



2.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.

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельного, дифференцированного, 
компетентного 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.

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 
предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества.

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки 
материала.
Цели обучения:
- создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при решении учебно-познавательных и 
интегрированных жизненно-практических задач;
- 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;
- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 
воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве, моторики рук, образного мышления.
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 обще учебных 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.

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 
изобразительному искусству, который доступен большинству учащихся, обучающихся в специальной (коррекционной) 
школе. Для отстающих учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая 
программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа разработана на учебный год и рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю).



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искусства у учащихся предполагается 
формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
позволяющих достигать личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов.
На первый план при изучении курса изобразительного искусства выносится задача совершенствования познавательной, 

эмоционально-волевой и двигательной сферы учащихся.
Личностными результатами изучения курса являются:
- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
- гармонизация интеллектуального развития;
- формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах искусства;
- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление опыта эстетического переживания;
- формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;
- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.

Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, 
однако при этом необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования.

Рассматриваемый курс изобразительного искусства предлагает решение новых образовательных задач путём 
использования современных образовательных технологий.

Особенностью расположения материала в программе является наличие подготовительных упражнений, которые 
подводят учащихся к формированию того или иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы 
педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной стороны, от учета 
трудностей и особенностей овладения учащимися графическими умениями и навыками знаниями, а с другой - от учета 
их потенциальных возможностей.

Предметные результаты освоения рабочей программы основаны на освоение обучающимися, воспитанниками знаний 

и умений, специфичных для образовательной области «Изобразительное искусство», готовность к их применению.



Программа по изобразительному искусству для 5 класса определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.

5.Содержание учебного предмета.
№
п/п

Н азвание
раздела

Кол.
часов

С одерж ание П ланируемы е результаты

1 Декоративное
рисование

8 ч Декоративное рисование -  узор в круге из 
стилизованных природных форм (круг по шаблону 
диаметром 12см).
Декоративное рисование -  оформление новогоднего 
пригласительного билета (формат 7*30 см). 
Декоративное рисование. Самостоятельное 
составление узора из растительных декоративно 
переработанных элементов в геометрической форме 
(по выбору учащихся).
Составление узора в круге с применением осевых 
линий и использованием декоративно 
переработанных природных форм (например 
стрекозы и цветка тюльпана).

Знать:

Виды работ на уроках изобразительного искусства 
(рисование с натуры, декоративное рисование, 
рисование на тему);
Отличительные признаки видов изобразительного 
искусства (живопись, скульптура, графика, 
архитектура, декоративно-прикладное творчество); 
Основные средства выразительности живописи 
(цвет, композиция, освещение);
Особенности некоторых материалов, используемых 
в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 
масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 
Отличительные особенности произведений 
декоративно-прикладного искусства; 
названия крупнейших музеев страны.

Уметь:

2. Рисование с 
натуры

26 ч Рисование с натуры объёмного предмета 
симметричной формы (ваза керамическая). 
Рисование с натуры дорожных знаков треугольной 
формы ( например: «Крутой спуск», «Дорожные 
работы»).
Рисование с натуры объемного предмета конической 
формы (например: детская раскладная пирамидка 
разных видов).
Рисование с натуры фигуры человека (позирующий 
ученик).



3. Беседа 9 ч

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 
Рисование с натуры объёмного прямоугольного 
предмета (телевизор, радиоприёмник, часы с 
прямоугольным циферблатом).
Рисование с натуры объёмного прямоугольного 
предмета (чемодан, ящик, коробка).
Рисование с натуры объёмного прямоугольного 
предмета, повернутого к учащимся углом (коробка с 
тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 
Рисование с натуры объёмного предмета, 
расположенного выше уровня зрения (скворечник). 
Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, 
бензовоз).
Рисование с натуры весенних цветов несложной 
формы.

Беседа на тему «Произведения мастеров народных 
художественных промыслов и искусство родного 
края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, 
Палех).
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» 
(керамика, игрушки, малая скульптура).
Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное 
искусство» (богородская деревянная игрушка: 
«Кузнецы». Клюющие курочки», «Маша и медведь» и
др.).
Беседа об изобразительном искусстве «Картины 
художников о школе, товарищах и семье» 
(Д.Мочальский «Первое сентября», И.Шевандронова 
«В сельской библиотеке», А.Курчанов «У больной 
подруги», Ф.Решетников «Опять двойка»).
Беседа об изобразительном искусстве с показом 
репродукций картин на тему «Мы победили»_________

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.



(В.Пузырьков «Черноморцы», Ю.Непринцев «Отдых 
после боя», П.Кривоногов «Победа»).
Беседа об изобразительном искусстве с показом 
репродукции картин не тему о Великой 
Отечественной войне против немецко-фашистских 
захватчиков (А.Пластов «Фашист пролетел», 
С.Герасимов «Мать партизана», А.Дайнека «Оборона 
Севастополя»).

Рисование на 
темы

25 ч Рисование узора в полосе из повторяющихся 
элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья) 
Самостоятельное составление в полосе узора из 
растительных элементов (чередование по форме и 
цвету)
Рисование геометрического орнамента в круге 
(построение четырёх овалов-лепестков на осевых 
линиях круга; круг по шаблону).
Рисование простого натюрморта (яблоко и 
керамический стакан).
Рисование симметричного узора по образцу.
Рисование новогодних карнавальных очков (на 
полоске плотной бумаги размером 10*30см).
Рисование на тему «Лес зимой» (примерное 
содержание рисунка: на переднем плане пушистая ель 
и небольшая берёзка, затем полянка, по которой 
бежит лыжник, чуть дальше -  заснеженный лес с 
чётко выделяющимися верхушками деревьев).
Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с 
использованием белой гуаши.
Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное 
содержание рисунка: дома и деревья в снегу, дети 
лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы 
на лыжах и санках, играют на катке в хоккей,_________



катаются на коньках и т.п.).
Рисование в квадрате узора из растительных форм с 
применением осевых линий (например, елочки по 
углам квадрата, веточки -  посередине сторон). 
Иллюстрирование отрывка из литературного 
произведения (по выбору учителя с учетом 
возможностей учащихся).
Рисование симметричных форм: насекомые- бабочка, 
стрекоза, жук -  по выбору (натура -  раздаточный 
материал).

итого 68 ч

6. Календарно -  тематический план.

7. Описание материально -  технического обеспечения.

1. Грошенков И.А, Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе: Кн. Для учителя. Просвещение, 
1993.

2. Наглядно-дидактическое пособие: Дымковская игрушка. Полхов-Майдан, Гжель, Городецкая роспись. Хохлома.
3. Иллюстрации репродукций картин

Интернет ресурсы:
http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshar 
ed.ru/, http://www.pedlib.ru/, http://www.viki.rdf.ru/, http://www.festival. 1 september.ru/, http://www.metodiki.ru/,
http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/.

http://nsportal.ru/
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/&sa=D&ust=1571827978479000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1571827978479000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/&sa=D&ust=1571827978479000
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&ust=1571827978479000
https://www.google.com/url?q=http://www.myshared.ru/&sa=D&ust=1571827978479000
https://www.google.com/url?q=http://www.myshared.ru/&sa=D&ust=1571827978479000
http://www.pedlib.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.festival.1september.ru&sa=D&ust=1571827978480000
http://www.metodiki.ru/
http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.happy-kids.ru/&sa=D&ust=1571827978480000


ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Проверка усвоения программы производится в форме творческих работ, участия в конкурсах, выставках 

различного уровня.
- входная творческая работа сентябрь,
-промежуточная творческая работа после первого и второго полугодия


