
Планируемые результаты 

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать 

готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 



знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  



следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков 

и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Учащиеся 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 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 граф   
рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 
изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине 
лиц.   
 

Содержание (5 класс) 

Рисование с натуры   
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.   



 

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 контура изображения).   
 

Рисование на темы   
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.   
 

Беседы об изобразительном искусстве   
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.   
 
    (20 часов.)   
 

1. Беседа. Мастера народных промыслов. (Хохлома, Гжель, Дымково, Жостово и др.)   

2. Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные 
ягоды, ветки, листья)   

3. Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по 
форме и цвету).   

4. Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на 
осевых линиях круга; круг — по шаблону).   

5. Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан).   

6. Рисование симметричного узора по образцу.   

7. Декоративное рисование узора в круге из стилизованных природных форм (круг — по 
шаблону диаметром 12 см).   

8. Рисование на тему: «Осенний лес».   

9. Обобщающий урок. Завершение работы.   

10. Экскурсия   в городской музей на выставку народного творчества.   
 
 

 (14 часов.)   
 

1. Беседа. «Декоративно-прикладное искусство (посуда)       

2. Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка)   



3. Рисование предмета объёмной формы. (вазы разных форм)   

4. Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане 
пушистая ель и небольшая березка; 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.   

5. Украшение ёлки новогодними игрушками.   

6. Оформление новогодней открытки.  (по желанию)   

7. Изготовление новогодней маски.   
 
 

 (18 часов.)   
 

1. Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. 
Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; АКурчанов. «У 
больной подруги»; Ф.Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»).   

2. Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).   

3. 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.)   

4. Рисование с натуры цветочного горшка с растением.   

5. Декоративное рисование. Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 
осевых линий (например, елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон).   

6. Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор).   

7. Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин. Солдаты нашей армии 
– защитники Отечества. (рисунок к празднику    

8. Декоративное рисование плаката «8 Марта».   

9. Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета под углом (аквариум с рыбками).   

10. Рисование с натуры объемного предмета (скворечник).   
 
 

  (16 часов.)   
 

1. Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом 
возможностей учащихся).   

2. Рисование с натуры игрушки (грузовик).    

3. Иллюстрирование отрывка из сказочного произведения (по выбору учителя с учетом 
возможностей учащихся).   

4. Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 
переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся).   

5. Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой 
Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А.Пластов.  



«Фашист  пролетел»;  С.Герасимов.  «Мать  партизана»;  А.Дейнека.  «Оборона 
Севастополя»).   

6. Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза—по выбору. (натура — 
раздаточный материал).   

7. Рисование с натуры весенних цветов несложной формы.   

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно 
переработанных природных форм. Обобщение за год.   

 
 

 
Тематический план 

 
№   Темы программного материала   Количество часов 

по классам   
5 класс   

 Декоративное рисование    

 Рисование с натуры    

 Рисование на темы    

 Беседы об изобразительном искусстве    

 Итого:    
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