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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» 

для 5 класса составлена на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания. 

Особенности программы 

Общим признаком у обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие 

психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 

затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной 

деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и 

торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, наглядно 

образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла 

отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются малой 

устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 



Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

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.  

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений– 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

Цели обучения в программе изобразительного искусства, сформулированы как линии 

развития личности ученика средствами предмета: 

– 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 программы, 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 общеучебных 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. 

                                Место  учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МАОУ "Свободненская СОШ" в на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 классе для обучающихся с ОВЗ УО отводится 112 часов. 

Планируемые результаты 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа ставит подготовку 

учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, посильному участию в 

труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений 

и навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа 

предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые 

они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными 

явлениями действительности, практических операций с предметными совокупностями. 

Обучение изобразительному искусству невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учитель учит детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а 

затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с предметами, формами. 

 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по изобразительному 

искусству, который доступен большинству учащихся, обучающихся в специальной 

(коррекционной) школе с ОВЗ УО. Для отстающих учащихся, нуждающихся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая программа определяет 

упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем.  

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 

графических элементов; 

• рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц. 

Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры 

        Совершенствование 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 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 конкура 

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, 

развитие чувства 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. 

ных праздников. 
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1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1 
Декоративно-прикладное 

искусство и его виды 
1 0 0 07.09.2022 02 

• Наблюдать и характеризовать 

присутствие предметов декора в 

предметном мире и жилой среде 

• Сравнивать виды декоративно-

прикладного искусства по 

материалу изготовления и 

практическому назначению 

• Анализировать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей 

• Самостоятельно формулировать 

определение декоративно-

прикладного искусства 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/466 

2. Древние корни народного искусства 

2.1 
Древние образы в народном 

искусстве 
1 0 0 14.09.2022  

• Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства 

• Характеризовать традиционные 

образы в орнаментах деревянной 

резьбы, народной вышивки, росписи 

по дереву и др., видеть 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7825/

start/312989 



многообразное варьирование 

трактовок 

• Выполнять зарисовки древних 

образов (древо жизни, мать-земля, 

птица, конь, солнце и др.) 

• Осваивать навыки декоративного 

обобщения 

2.2 Убранство русской избы 1 0 0 21.09 2022 

• Изображать строение и декор избы в 

их конструктивном и смысловом 

единстве 

• Сравнивать и характеризовать 

разнообразие в построении и образе 

избы в разных регионах страны 

• Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7826/

start/313020 

2.3 Внутренний мир русской избы 2 0 1 28.09.2022  

• Называть и понимать назначение 

конструктивных и декоративных 

элементов устройства жилой среды 

крестьянского дома 

• Выполнить рисунок интерьера 

традиционного крестьянского дома 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7826/

start/313020 

2.4 

Конструкция и декор 

предметов народного быта и 

труда 

1 0 1 05.10.2022  

• Изобразить в рисунке форму и декор 

предметов  

крестьянского быта (ковши, прялки, 

посуда, предметы трудовой 

деятельности) 

• Характеризовать художественно-

эстетические качества народного 

быта (красоту и мудрость в 

построении формы бытовых 

предметов) 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7826/

start/313020 

2.5 
Народный праздничный 

костюм 
2 0 1 

12.10.2022  

19.10.2022 

• Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку 

Устный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7827/

start/276982 



• Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением 

наших предков 

• Соотносить общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России 

• Выполнить аналитическую 

зарисовку или эскиз праздничного 

народного костюма 

Практическ

ая работа 

2.6 Искусство народной вышивки 1 0 1 26.10.2022 

• Понимать условность языка 

орнамента, его символическое 

значение 

• Объяснять связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с природой и 

магическими древними 

представлениями 

• Определять тип орнамента в 

наблюдаемом узоре 

• Иметь опыт создания 

орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную 

традицию 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7827/

start/276982 

2.7 
Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 
1 0 1 09.11.2022  

• Характеризовать праздничные 

обряды как синтез всех видов 

народного творчества 

• Изобразить сюжетную композицию 

с изображением праздника или 

участвовать в создании 

коллективного панно на тему 

традиций народных праздников 

Практическ

ая работа 

 

Тестирован

ие 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7828/

start/277014 

3. Народные художественные промыслы 

3.1 

Происхождение 

художественных промыслов и 

их роль в современной жизни 

народов России 

1 0 0 16.11 2022 

• Наблюдать и анализировать изделия 

различных народных 

художественных промыслов с 

позиций материала их изготовления 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7829/

start/313051 



• Характеризовать связь изделий 

мастеров промыслов с 

традиционными ремёслами 

• Объяснять роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни 

3.2 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

2 0 1 
23.11 2022 

30.11.2022 

• Рассуждать о происхождении 

древних традиционных образов, 

сохранённых в игрушках 

современных народных промыслов 

• Различать и характеризовать 

особенности игрушек нескольких 

широко известных промыслов: 

дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др. 

• Создавать эскизы игрушки по 

мотивам избранного промысла; 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7829/

start/313051 

3.3 
Праздничная хохлома. 

Роспись по дереву 
2 0 1 

07.12.2022 

14.12.2022 

• Рассматривать и характеризовать 

особенности орнаментов и формы 

произведений хохломского 

промысла 

• Объяснять назначение изделий 

хохломского промысла 

• Иметь опыт в освоении нескольких 

приёмов хохломской 

орнаментальной росписи («травка», 

«кудрина» и др.) 

• Создавать эскизы изделия по 

мотивам промысла 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7830/

start/313083 

3.4 Искусство Гжели. Керамика 2 0 1 
21.12.2022 

11.01.2023 

• Рассматривать и характеризовать 

особенности орнаментов и формы 

произведений гжели 

• Объяснять и показывать на 

примерах единство скульптурной 

формы и кобальтового декора 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7830/

start/313083 



• Иметь опыт использования приёмов 

кистевого мазка 

• Создавать эскиз изделия по мотивам 

промысла 

• Изображение и конструирование 

посудной формы и её роспись в 

гжельской традиции 

3.5 Городецкая роспись по дереву 2 0 1 
18.01.2023 

25.01.2023 

• Наблюдать и эстетически 

характеризовать красочную 

городецкую роспись 

• Иметь опыт декоративно-

символического изображения 

персонажей городецкой росписи 

• Выполнить эскиз изделия по 

мотивам промысла 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7830/

start/313083 

3.6 Жостово. Роспись по металлу 1 0 0 01.02.2023  

• Наблюдать разнообразие форм 

подносов и  

композиционного решения их 

росписи 

• Иметь опыт традиционных для 

Жостова приёмов кистевых мазков в 

живописи цветочных букетов 

• Иметь представление о приёмах 

освещенности и объёмности в 

жостовской росписи 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7831/

start/313112 

3.7 Искусство лаковой живописи 1 1 0 08.02.2023 

• Наблюдать, разглядывать, 

любоваться, обсуждать 

произведения лаковой миниатюры 

• Знать об истории происхождения 

промыслов лаковой миниатюры 

• Объяснять роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной 

культуры 

Тестирован

ие 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7831/

start/313112 



• Иметь опыт создания композиции на 

сказочный сюжет, опираясь на 

впечатления от лаковых миниатюр 

4. Народные художественные промыслы 

4.1 

Роль декоративно-

прикладного искусства в 

культуре древних 

цивилизаций 

1 0 0 15.02.2023  

• Наблюдать, рассматривать, 

эстетически воспринимать 

декоративно-прикладное искусство 

в культурах разных народов 

• Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, единство материалов, 

формы и декора 

• Делать зарисовки элементов декора 

или декорированных предметов 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7834/

start/313175 

4.2 
Особенности орнамента в 

культурах разных народов 
1 0 1 22.02.2023 

• Объяснять и приводить примеры, 

как по орнаменту, украшающему 

одежду, здания, предметы, можно 

определить, к какой эпохе и народу 

он относится 

• Проводить исследование 

орнаментов выбранной культуры, 

отвечая на вопросы о своеобразии 

традиций орнамента 

• Иметь опыт изображения 

орнаментов выбранной культуры 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7834/

start/313175 

4.3 
Особенности конструкции и 

декора одежды 
2 0 1 

01.03.2023 

15.03.2023 

• Проводить исследование и вести 

поисковую работу по изучению и 

сбору материала об особенностях 

одежды выбранной культуры, её 

декоративных особенностях и 

социальных знаках 

• Изображать предметы одежды 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7835/

start/313206 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7836/

start/280792 



• Создавать эскиз одежды или деталей 

одежды для разных членов 

сообщества этой культуры 

4.4 

Целостный образ 

декоративно-прикладного 

искусства для каждой 

исторической эпохи и 

национальной культуры 

2 1 1 
22.03.2023 

05.04.2023 

• Участвовать в создании 

коллективного панно, 

показывающего образ выбранной 

эпохи 

Практическ

ая работа 

 

Тестирован

ие 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7834/

start/313175 

5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1 

Многообразие видов, форм, 

материалов и техник 

современного декоративного 

искусства 

2 0 1 
12.04.2023 

19.04.2023 

• Наблюдать и эстетически 

анализировать произведения 

современного декоративного и 

прикладного искусства 

• Вести поисковую работу по 

направлению выбранного вида 

современного искусства 

• Выполнить творческую 

импровизацию на основе 

произведений современных 

художников 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7839/

start/313480 

5.2 
Символический знак в 

современной жизни 
3 0 2 

26.04.2023 

10.05. 2023 

• Объяснять значение 

государственной символики и роль 

художника в её разработке 

• Разъяснять смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в государственной 

символике и в гербе родного города 

• Рассказывать о происхождении и 

традициях геральдики 

• Разрабатывать эскиз личной 

семейной эмблемы или эмблемы 

класса, школы 

Устный 

опрос 

 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7837/

start/313452 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7838/

start/313567 

5.3 
Декор современных улиц и 

помещений 
2 1 1 

17.05.2023 

24.05.2023 

• Обнаруживать украшения на улицах 

родного города и рассказывать о них 

• Объяснять, зачем люди в праздник 

украшают окружение и себя 

Контрольна

я работа 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7839/

start/313480 



• Участвовать в праздничном 

оформлении школы 

Практическ

ая работа 

Всего 112 3 16  



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

1.  1 Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 
промыслов и искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, 
Жостово, Палех). 

2.  3 Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) 
элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). 

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

4.  3 Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-
лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

5.  3 Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический 
стакан). 

6.  3 Рисование симметричного узора по образцу. 

7.  3 Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из сти-
лизованных природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). 

8.  3 Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 
керамическая). 

9.  1 Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, 
игрушки, малая скульптура). 

10.  3 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой 
спуск», «Дорожные работы»). 

11.  3 Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 
раскладная пирамидка разных видов). 

12.  3 Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» 
(богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», 
«Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

13.  3 Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного 
билета (формат 7 х 30 см). 

14.  3 Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги 
размером 10 х 30 см). 

15.  3 Рисование на тему «Лес зимой». 

16.  3 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», «Прибыл на каникулы»). 

17.  3 Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

18.  3 Рисование на тему «Зимние развлечения»  

19.  3 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

20.  3 Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых 
линий (например, елочки по углам квадрата, веточки — посередине 
сторон). 

21.  3 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 
радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

22.  1 Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций 

картин на тему «Мы победили». 

23.  3 Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

24.  3 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, 
коробка). 

25.  3 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к 
учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с 
рыбками). 

26.  3 Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня 
зрения (скворечник). 

27.  3 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 
учителя с учетом возможностей учащихся). 



28. 3 Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). 
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 
учителя с учетом возможностей учащихся). 

29. 3 Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из 
растительных декоративно переработанных элементов в геометрической 
форме (по выбору учащихся). 

30. 3 Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на 

тему о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских 

захватчиков. 

31. 3 Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по 
выбору (натура — раздаточный материал). 

32 3 Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — 
по выбору (натура — раздаточный материал). 

33 3 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

34. 3 Составление узора в круге с применением осевых линий и использование 

декоративно переработанных природных форм (например, стрекозы и 

цветка тюльпана). 

35. 3 Составление узора в круге с применением осевых линий и использование 

декоративно переработанных природных форм (например, стрекозы и 

цветка тюльпана). 

36 1 Итоговое занятие 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О. В.; под 

редакцией Неменского Б. М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• «Технологии личностно-ориентированного урока» В. В. Шоган, Учитель, 2003г. 

• «Искусство вокруг нас» Б. М. Неменский, М.: «Просвещение», 2003г. 

• «Твоя мастерская» Б. М. Неменский, М.: «Просвещение», 2003г. 

• «ИЗО и художественный труд» (1-8) Б. М. Неменский, М.:«Просвещение», 2003г. 

• «Рисунок, живопись» Ю. М. Кирцер, М.: «Высшая школа», 1992г. 

• «Академический рисунок» Н. Н. Ростовцев, М.: Просвещение, 1995г. 

• «Школа ИЗО» под редакцией Пономарева А. Н., М.: Агаров, 1998г. 

• «Звучащее безмолвие или основы искусства знания», М.: «Просвещение», 1997г. 

• «Обучение ИЗО» С. В. Аранова, Санкт-Петербург: «Каро», 2004г. 

• «Когда начинается художник» А. Д. Алехин, М.: Просвещение, 1994г. 

• «Декоративно-оформительские работы» С. С. Губницкий, М.: Профиздат, 1961г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

• http://som.fio.ru Сетевое объединение методистов «СОМ» (проект Федерации 

Интернет-образования) 

• http://catalog.alledu.ru Портал «Все образование» 

• http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 



• http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

• http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации для учителя 

ИЗО 

• http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

• http://www.artap.ru/galery.htm Женские портреты великих мастеров 

• http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэтапное рисование для детей 

• http://art-in-school.narod.ru/ Искусство в школе 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com Портал «Сеть 

творческих учителей» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Проектор 

• Экран проекционный 

• Компьютер 

• Аудиотехнические средства (колонки) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

• Портреты русских и зарубежных художников 

• Таблицы по цветоведению, перспективе 

• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

• Альбомы с демонстрационным материалом 

• Дидактический раздаточный материал 
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