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Планируемые результаты  

учебного предмета изобразительное искусство, 5 класс 

Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной и выраженной 

отсталостью. Этот предмет имеет большое значение для развития и воспитания учащихся, 

а также для коррекции их познавательной деятельности. 

Одной из важнейших и актуальных задач  обучения по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с нарушениями интеллекта (легкая степень 

умственной отсталости)является улучшение психического состояния обучающихся, 

коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер,   продолжение начального этапа 

художественно-эстетического развития личности и является важным неотъемлемым 

звеном в системе непрерывного образования. 
Основная задача обучения по адаптированной программе: подготовка к жизни, 

посильному участию в труде,  большое место в программе отводится привитию учащимся 

практических умений и навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков 

программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторыми теоретическими 

знаниями, которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений 

над конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными 

совокупностями. 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искусства у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих 

достигать личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных и предметных результатов. 

Занятия рисованием способствует развитию у детей правильного восприятия формы и 

цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 

деятельности. Эти занятия развивают у учащихся аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе. 

Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью может быть посвящено трем видам изобразительной деятельности: 

декоративное рисование с натуры, рисование на темы. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

Знать/понимать: 
-отдельные виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство) 

-жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр, 

батальный жанр, исторический жанр); 

-основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, светотень, пространство, 

ритм,композиция); 

-выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин,М. 

Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) и зарубежного искусства (Л. Да Винчи, 

Рафаэль Санти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне) и их основные произведения; 

-наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи 

Ватикана,Прадо, Дрезденская галерея); 

-значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Уметь: 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 



 

 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, светотень, композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-восприятия и оценки произведений искусства; 

-самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Опыт творческой деятельности: 

-Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений.  

-Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. 

-Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

-Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

-Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. 

-Проектирование и изготовление открыток. 

-Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, соленого теста, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

-Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно- 

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности.  

-Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и 

цветом. 

-Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость).  

-Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

-Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 

-Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 

архитектуры. 
Личностные результаты освоения:  

-осознание себя как гражданина России; формирование чувств гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамичном изменяющемся и 

развивающемся мире;   

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Содержание учебного предмета, изобразительное искусство 

5 класс 



 

 

1.Рисование с натуры (12 часов) 

Совершенствование умения учащихся 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 (9 часов) 

Составление узоров из геометрических т 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 контура 

изображения). 

3.Рисование на темы (8 часов) 

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. 

4.Беседы по изобразительному искусству (5 часов) 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развивая чувство 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, 5 класс 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 Рисование с натуры 12 

2 Декоративное рисование. 9 

3 Рисование на темы.  8 

4 Беседы об изобразительном искусстве. 5 

 Итого  34 

 



Календарно – тематическое планирование, 5 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

план факт 

1 Беседа на тему «Декоративно- 

прикладное искусство». (Художеств. лаки) 

1 06.09 06.09 

2 Рисование узора в полосе(растительный орнамент: 

стилизованные ягоды, ветки, листья).). Элементы 

цветоведения. 

1 13.09 13.09 

3 Составление в прямоугольнике узора из растительных 

форм. 

1 20.09 20.09 

4 Рисование геометрического орнамента в круге (построение 

четырех овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг – 

по шаблону). 

1 27.09 27.09 

5 Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический 

стакан). 

1 04.10 04.10 

6 Рисование симметричного   узора по образцу. Рисование 

осеннего листа. 

1 11.10 11.10 

7 Экскурсия «Золотая осень» 

Левитан И. И. 

1 18.10 18.10 

8 Рисование с натуры осеннего букета. 1 25.10 25.10 
9 Рисование иллюстрации к сказке «Теремок». 1 01.11 01.11 
10 Беседа по картине Васнецова «Алѐнушка». 1 15.11 15.11 
11 Рисование   с натуры дорожных знаков треугольной 

формы(«Крутой спуск», «Дорожные работы»). 

1 22.11 

 

22.11 

 
12 Рисование с натуры игрушечной пирамиды. 1 29.11 29.11 
13 Беседа «Народная игрушка».(богородская деревянная 

игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и 

корешки», «Маша и медведь» и др.) 

1 06.12 06.12 

14 Рисование    на тему: «Зимний сад» (гуашь). 1 13.12 13.12 
15 Тематическое рисование. Иллюстрация к сказке«Золотая 

рыбка». 

1 20.12 20.12 

16 Рисование новогодней карнавальной полумаски. 1 27.12 27.12 
17 Беседа          об искусстве     на тему: картины художников 

о школе, о товарищах, о семье(Д. Мочальский «Первое 

сентября»; И. Шевандронова «В сельской библиотеке»; А. 

Курчанов «У больной подруги»; Ф. Решетнеков «Опять 

двойка», «Прибыл на каникулы»). 

1 17.01 17.01 

18 Рисование    на тему «Зимние развлечения» 1 24.01 24.01 
19 Рисование     в квадрате узора из 

растительных форм 

1 31.01 31.01 

20 Рисование      с натуры цветочного горшка 1 07.02 07.02 

21 Рисование      с натуры предмета 

Прямоугольной формы(чемодан, ящик, коробка). 

1 14.02 14.02 

22 Рисование открытки к 23февраля 1 21.02 21.02 

23 Рисование с натуры предмета 

прямоугольной формы (коробка с тортом, перевязанная 

лентой; аквариум с рыбками). 

1 28.02 28.02 

24 Рисование открытки   к 8 Марта 1 07.03 07.03 

25 Беседа         по картине Саврасова 

«Грачи прилетели» 

1 14.03 14.03 

26 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 

«Маша и медведь» 

1 21.03 21.03 

27 Рисование скворечника 1 04.04 04.04 
28 Экскурсия «Весна пришла» 1 11.04 11.04 
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29 Рисование      с натуры детской игрушки: машина 1 18.04 18.04 
30 Рисование узора из растительных элементов в 

геометрической форме 

1 25.04 25.04 

31 Беседа          об искусстве     на 

тему ВОВ. Пластов «Фашистпролетел» 

1 02.05 

 

02.05 

 
32 Рисование симметричных форм: насекомые-стрекоза, жук, 

бабочка(натура – раздаточный материал). 

1 10.05 10.05 

33 Рисование      с натуры цветов: 

(стрекозы и цветок тюльпана). 

1 16.05 16.05 

34 Самостоятельная работа: декоративное рисование узора в 

ромбе из геометрических фигур 

1 30.05 30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


