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по 
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Рабочая программа составлена согласно федеральному и региональному БУП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

Количество часов в неделю – 1 час 

Всего – 34 часа 

 

 

            

                                                                                                                                                        Учитель Исакова Л.В. 



 

Пояснительная записка 

ИЗО 5а класс 
Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство составлена на основе авторской программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. для 1-9 классов  

Целями и задачами художественного образования является: 

Совершенствовать 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 объѐма предметов доступными детям средствами. 

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 контура изображения). 

 

Планируемые результаты: 

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; 

пользоваться элементарными приѐмами работы с красками (ровная закраска, не выходить за контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей: употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов и графических элементов; 

 

УМК: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. М.:Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС,  2013. 

2. Ю. Г. Дорожин, Рабочая тетрадь Жостовский букет 5 кл. – Мозаика – Синтез, 1999 

 



Календарно тематическое планирование по предмету Изобразительное искусство 5а класс  (34 часа) 
 

№ 

ур 

Дата 

провед 

Фактич. 

дата 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1   Беседа на тему «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов и искусство родного края 

1  

2   Рисование узора в полосе из повтор. элементов (ягоды, листья) 1 ПК в/п 

3   Выполнение работы в цвете 1  

4   Самостоятельное составление в полосе узора из растит. 

элементов 

1        

5   Рисов геометрического орнамента в круге (постр. лепестков на 

осевых линиях круга по шаблону) 

1 ПК в/п       

6   Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический стакан) 1        

7   Рисование симметричного узора по образцу. 1        

8   Беседа «Декоративно-прикладное искусство» керамика 1        

9   Рис. С натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой 

спуск») 

1        

10   Рис. с натуры детской пирамидки 1        

11   Беседа на тему «Народное декоративно - прикладное искусство» 1 ПК в/п       

12   Декоративное рисование-оформление новогоднего 

пригласительного билета 

1        

13   Рис. новогодних карнавальных очков 1        

14   Рис. на тему «Лес зимой» (ель, берѐза) 1 ПК в/п       

15   Беседа об ИЗО «Картины художников о школе, товарищах и 

семье» 

1        

16   Рисование с натуры фигуры человека 1        

17   Рис. на тему «Зимние развлечения» (дети лепят снеговика) 1        

18   Рисование с натуры цветочного горшка с растением 1        

19   Рис. в квадрате узора из растительных форм (ѐлочки по углам 

квадрата) 

1        

20   Рис. с натуры объѐмного прямоугольного 

предмета (телевизор) 

1 

 
       



 

21   Беседа об ИЗО с показом картин «Мы победили», «Отдых после 

боя» 

1 ПК в/п       

22   Декоративное рисование плаката «8 марта» 1        

23   Рис. с натуры коробки, ящика 1        

24   Рис. с натуры коробка с тортом, аквариум с рыбкамим. 1        

25   Выполнение работы в цвете 1        

26   Рис. скворечника 1        

27   Иллюстрирование отрывка из лит. произведения 1        

28   Выполнение работы в цвете 1        

29   Рис. с натуры (грузовик, трактор) 1 ПК в/п       

30   Декоративное рисование 1        

31   Беседа об ИЗО с показом репродукции. картин на тему ВОВ 1 Репрод картин       

32   Рис. симметричных форм: насекомые- 

бабочка, стрекоза  

1 

 

Раздаточный материал       

33   Рис. с натуры весенних цветов 1 цветы       

34   Составление узора в круге 1        

 


