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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе:   
 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 базисного учебного плана, утвержденного плана приказ МОРФ от 

10.04.2002 №2912065-п 

 базисного перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации на 2018-2019 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса по предмету 

«Изобразительное искусство» плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

Цели и задачи: 

 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся 

путѐм систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия форм,  

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

 

 развитие у учащихся аналитика – синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

 

 улучшение зрительно – двигательной координации путѐм использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно 

полезной деятельности; 
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 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально – 

эстетическое отношение к ним; 

 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно – прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; 

 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи; 

 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 

трудовому воспитанию. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В данной рабочей программе на изучение изобразительного искусствав  

5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание программы и учебного  курса. 

Рисование с натуры. 

Дальнейшее развитие у обучающихся самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину 

составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучаю детей умению 

соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка. 

Формирую основы изобразительной грамотности, умения пользоваться 

вспомогательными линиями, совершенствую навыки правильной передачи в 

рисунке объемных предметов прямоугольной, конической, цилиндрической, 

округлой и комбинированной формы. Совершенствую навыки передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование. 

 Совершенствую навыки составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные 

формы и использовать их в оформительской работе. Вырабатываю приемы 

работы акварельными и гуашевыми красками. На конкретных примерах 

раскрываю декоративное значение цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декоративного рисования в жизни. 

Рисование на тему. 
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Развиваю у обучающихся способность к творческому воображению, 

умение передавать в рисунке связное содержание, использовать прием 

загораживания одним предметом другой в зависимости от их положения 

относительно друг друга. Формирую умения размещать предметы в открытом 

пространстве; изображать удаление предметов с учетом их зрительного 

уменьшения. Закрепляю понятия о зрительной глубине в рисунке: первый 

план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развиваю и совершенствую целенаправленное восприятие произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирования понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Формирую представления об основных средствах выразительности живописи. 

Знакомлю с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном 

искусстве. Закрепляю знания об отличительных способностях произведений 

декоративно-прикладного искус 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Обучающиеся должны уметь: 

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 геометрический 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 контур изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов и графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать название рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства; определять 

эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Рисование с натуры 12 ч 

2 Декоративное рисование 11 ч 

3 Рисование на тему 6 ч 

4 Беседы об изобразительном искусстве 5 ч 

 Всего: 34 

 

                                    Календарно-тематическое планирование. 

№

 п/п 

 

Наименования раздела и темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

по 

плану 

фактическая 

1 Беседа «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов и искусства 

родного края» 

1 05.09  

2 Рисование узора в полосе из 

чередующихся элементов 
1 12.09  

3 Самостоятельное составление в полосе 

узора из растительных элементов 
1 19.09  

4 Рисование геометрического орнамента в 

круге 
1 26.09   

5 Рисование простого натюрморта 1 03.10  

6 Рисование симметричного узора по 

образцу 
1 10.10  

7 Декоративное рисование - 

изобразительный узор в круге из 

стилизованных природных форм 

1 17.10  

8 Рисование с натуры объемного предмета 

симметричной формы 
1 24.10  

9 Рисование с натуры объемного предмета 

симметричной формы 
1 07.11  

10 Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство» 
1 14.11  

11 Рисование с натуры дорожных знаков 

треугольной формы 
1 21.11  

12 Беседа «Народное 

декоративно0прикладное искусство» 
1 28.11  
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13 Декоративное рисование-оформление 

новогоднего пригласительного билета 
1 05.12  

14 Рисование новогодних карнавальных 

очков 
1 12.12  

15-

16 

Рисование на тему «Лес зимой»  2 19.12 

26.12 
 

17 Беседа «Картины художников о школе, 

товарищах, семье» 
1 16.01  

18 Рисование с натуры фигуры человека 1 23.01  

19-

20 

Рисование на тему «Зимние развлечения» 2 30.01 

06.02  
 

21 Рисование в квадрате узора из 

растительных форм 
1 13.02   

22 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета 
1 20.02   

23 Беседа «Мы победили» 1 27.02  

24 Декоративное рисование плакат 8 Марта 1 06.03  

25 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета 
1 13.03  

26 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета, повернутого к 

обучающимся углом 

1 30.03  

27 Рисование с натуры предмета, 

расположенного выше уровня зрения 
1 03.04  

28 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения 
1 10.04  

29 Рисование с натуры игрушки 1 17.04  

30 Рисование узора из растительных форм в 

круге 
1 24.04  

31 Беседа «Великая Отечественная война» 1 08.05  

32 Рисование симметричных форм 1 15.05  

33 Рисование с натуры весенних цветов 1 22.05  

34 Составление узора в круге 1 29.05  
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Учебно-методический комплект. 

Сборник II под редакцией В.В. Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 5-7 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 

под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2003. 

         Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


