


 

ИЗО 5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции 

образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  под редакцией; 

Программа рассчитана на   34 часа, 1 час в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Грошенков И. А. « Изобразительная деятельность в специальной (коррекци- 

онной) школе»: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. —  

208 с.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-

эстетического развития личности и является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

Цель курса изобразительной деятельности: развитие у учащегося эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства, содействие нравственному и 

трудовому искусству. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5 классе направлен на продолжение решения следующих основных задач: 

-коррекции недостатков развития познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

 -умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

-развитие  аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

-совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 



-улучшение зрительно-двигательной координации путем 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; 

-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. 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекция мышц мелкой моторики. 

Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащегося. 

Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

Развитие самостоятельности, аккуратности. 

Технологии: 

игровые, 

здоровьесберегающие, 

личностно – ориентированное обучение, 

проблемное обучение, 

развивающее обучение, 

дифференцированное обучение, 

информационно – коммуникативные технологии. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и 

задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и сопоставление работ 

учащихся и образцов рисунков, анализ и синтез.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие 

уроки, практические работы, экскурсии. 

Межпредметные связи: 

ИЗО – математика /глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка/; 

ИЗО – литература /художественный образ, сюжетная линия рисунка/; 

ИЗО – биология /знакомство с внешним строением растений, животных, людей/; 

ИЗО – трудовое обучение /выполнение практических заданий, доведение начатого дела до конца/. 

Реализация практической части рабочей программы по ИЗО: 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках ИЗО значительное внимание отводится  



- практическому рисованию с натуры предметов быта и явлений окружающей жизни 

- составлению узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, оформления праздничных открыток, плакатов 

- составлению сюжетных композиций на тематику «Времена года», к литературным композициям 

- демонстрации произведений декоративно-прикладного искусства народных мастеров 

Реализация коррекционной работы: 

- Развитие воображения и творческого мышления. 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности, при определении формы, цвета, сравнении величины составных частей 

предмета. 

- Развитие умения соблюдать последовательность при рисовании, глазомер, чувства такта и эстетичности при оформлении работы. 

- Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, в используемой геометрической форме. 

- Развивать активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства, развитие чувства формы и 

цвета, развитие эмоционального воображения, чувства красоты. 

- Развитие наблюдательности, пространственной ориентировки. Развитие художественного вкуса, аналитико-рефлексивной 

деятельности, умение оценивать и сравнивать свои работы. 

- Развитие глазомера, чувства такта и эстетичности при оформлении работы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося 

Обучающийся должен знать: 

Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему); 

Отличительные признаки видов изобразительного искусства (декоративно-прикладное творчество, живопись); 

Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь); 

Основные средства выразительности (цвет, объем, освещение) 

Обучающийся должен уметь: 

Пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

Подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

Уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

Передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 

Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

Делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной деятельности; 

Находить в картине главное, рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров. 
 

Календарно - тематическое планирование по Изобразительному искусству в 5 классе 

 

№ 
уро

ка 

Тема урока Дата  

План            Факт 
Требования к результату 

предметные метапредметные личностные 

знать уметь  

 I четверть.      



1 Беседа на тему 

«Декоративно-

прикладное искусство». 

(Художеств. лаки) 

11.09 

Виды росписи 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Отличать 

предметы 

декор-приклад 

искусства 

Организация 

рабочего места 
Положительное 

отношение к учению  

2 Рисование узора в полосе 

(ёлочка, грибочек). 

Элементы цветоведения. 

18.09 Как рисовать 

симметричную 

фигуру с 

помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета 

и получать 

дополнительны

е 

Определение и 

формулировка 

цели на уроке 

Воспитание эстетических 

чувств 

3 Составление в 

прямоугольнике узора из 

растительных форм. 

25.09 Что такое 

декоративный 

орнамент 

Композиционно 

правильно 

наносить 

элементы узора 

в 

прямоугольник

е 

Отвечать на 

вопросы на 

основе своего 

жизненного 

опыта 

Установка на здоровый 

образ жизни 

4 Рисование 

геометрического 

орнамента в круге.  

02.10 Как строить 

геометр.орнам

ент в квадрате 

Находить 

краски 

холодных тонов 

Выражение 

своих мыслей 
Уважительное 

отношение к культуре 

своего народа 

5 Рисование простого 

натюрморта. 
09.10 Как передать 

объем 

предмета 

Передавать 

цвета и форму 

предмета 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Знание основных 

моральных норм 

6 Рисование 

симметричного узора по 

образцу. Рисование листа 

клена. 

16.10 Как рисовать 

симметричную 

фигуру с 

помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета 

и получать 

дополнительны

е 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Гордость за культуру 

России 

7 Экскурсия «Золотая 

осень».Левитан И. И. 
 
 
 

23.10 Какого цвета 

осенняя 

листва, какие 

изменения в 

природе 

Рассказать об 

увиденном, 

описать 

осенние листья 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Осознание ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу  

8 Рисование с натуры 

осеннего букета. 
30.10 Как передать 

объем 

предмета 

Передавать 

цвета и форму 

предмета 

Умение работать 

в группе 
Уважительное 

отношение к 

сверстникам 

9 Рисование иллюстрации 

к сказке «Теремок». 

06.11 Виды линий Наносить линии 

разных видов 

Умение работать 

в паре, группе 

Готовность к 

взаимопониманию 



 II четверть.      

10 Беседапо картине 

Васнецова «Алёнушка». 
13.11 

Название 

картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать 

по картине 
Уметь добывать 

новые знания  
Интерес к учебной 

деятельности 

11 Рисование с натуры 

дорожных знаков 

треугольной формы. 

20.11 Как рисовать 

симметричную 

фигуру с 

помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета 

и получать 

дополнительны

е 

Оценивание 

правильности 

выполненных 

действий на 

уроке 

Сопереживание, 

понимание чувств других 

людей 

12 Рисование с натуры 

игрушечной пирамиды. 

27.11 Как исправить 

замечаемые в 

рисунке 

ошибки 

Пользоваться 

дополнительны

ми линиями для 

проверки 

рисунка 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Уважительное 

отношение к культуре 

своего народа 

13 Рисование мяча с 

натуры. Беседа 

«Дымковская игрушка». 

04.12 Как рисовать 

симметричную 

фигуру с 

помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета 

и получать 

дополнительны

е 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

Учебно- познавательная 

мотивация учения 

14 Рисование на тему: 

«Зимний сад» (гуашь). 

11.12 Как 

композиционн

о правильно 

располагать 

предметы 

Подбирать цвет 

и пользоваться 

красками 

Вступать в 

диалог 

Бережное отношение к 

художественным 

произведениям 

15 Тематическое рисование. 

Иллюстрация к сказке 

«Золотая рыбка». 

18.12 Как правильно 

определить 

величину 

предмета 

Композиционно

правильно 

расположить 

предметы на 

листе бумаги 

Соблюдать 

простейшие 

нормы этикета 

Осознание ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

16 
 
 
 

Рисование новогодней 

карнавальной полумаски. 
 
 
 

25.12 Как 

композиционн

о правильно 

располагать 

элементы 

рисунка 

Передавать 

объемную 

форму 

предмета  

светотенью 

Соблюдать 

нормы этикета 
Уважительное 

отношение к культуре 

своего народа 

 III четверть.      



17 Беседа об искусстве на 

тему: картины 

художников о школе, о 

товарищах, о семье. 

15.01 

Название 

картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать 

по картине 
Организация 

рабочего места 
Положительное 

отношение к учению  

18 Рисование на тему 

«Зимние развлечения». 

22.02 Как 

композиционн

о правильно 

расположить 

предметы 

Подбирать цвет 

и пользоваться 

красками 

Определение и 

формулировка 

цели на уроке 

Воспитание эстетических 

чувств 

19 Рисование в квадрате 

узора из растительных 

форм. 

29.01 Построить в 

квадрате узор 

из 

растительных 

форм 

Уметь 

пользоваться 

осевыми и 

дополнительны

ми линиями 

Отвечать на 

вопросы на 

основе своего 

жизненного 

опыта 

Установка на здоровый 

образ жизни 

20 Рисование с натуры 

цветочного горшка. 
05.02 Как передать 

формуй 

пропорции 

предмета 

Передать 

форму и цвет 

предмета в 

соответствии с 

предметом 

Выражение 

своих мыслей 
Бережное отношение к 

растительному миру 

21 Рисование с натуры 

предмета прямоугольной 

формы (телевизор). 

12.02 Как передать 

формуй 

пропорции 

предмета 

Передать 

форму и цвет 

предмета в 

соответствии с 

предметом 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Знание основных 

моральных норм 

22 Рисование открытки к 23 

февраля. 
19.02 Как рисовать 

флаг России 
Правильно 

располагать 

предметы на 

бумаге 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Гордость за Армию 

России  

23 Рисование спичечной 

коробки. 

26.02 Как исправить 

замечаемые в 

рисунке 

ошибки 

Передавать 

цвета и 

объемную 

форму 

предмета 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Готовность к 

взаимодействию 

24 Рисование открытки к 8 

марта. 
05.03 Как рисовать 

цветы 
Правильно 

расположить 

предметы 

рисунка 

Умение работать 

в группе 
Уважительное 

отношение к женщинам 



25 Беседа по картине 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

12.03 Название 

картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать 

по картине 
Умение работать 

в паре, группе 
Воспитание эстетических 

чувств 

26 Иллюстрирование 

отрывка из 

литературного 

произведения «Маша и 

медведь». 

19.03 

Название 

картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать 

по картине 

Уметь добывать 

новые знания  

Интерес к учебной 

деятельности 

 
 

IV четверть. 
 

    

27 Рисование скворечника. 02.04 Как передать 

форму 

предмета в 

соответствии с 

натурой 

Правильно 

передать форму 

и объем 

предмета 

Оценивание 

правильности 

выполненных 

действий на 

уроке 

Сопереживание, 

понимание чувств других 

людей 

28 Экскурсия «Весна 

пришла». 
 
 

09.04 Характерные 

признаки 

весны 

 Планировать 

свои действия  
Уважительное 

отношение к культуре 

своего народа 

29 Рисование с натуры 

детской 

игрушки:машины 

16.04 Как рисовать 

симметричную 

фигуру с 

помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета 

и получать 

дополнительны

е 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

Учебно- познавательная 

мотивация учения 

30 Рисование узора из 

растительных элементов 

в геометрической форме. 
 

23.04 Построить в 

квадрате узор 

из 

растительных 

элементов  

Уметь 

пользоваться 

осевыми и 

дополнительны

ми линиями 

Вступать в 

диалог 

Бережное отношение к 

художественным 

произведениям 

31 Беседа об искусстве на 

тему В.О.В. Пластов 

«Фашист пролетел». 

30.04 Название 

картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать 

по картине 
Чтить память 

солдат 
Осознание себя, как 

патриота Родины; 

ощущение чувства 

гордости за Победу 

наших дедов 

32 Рисование 

симметричных форм: 

07.05 Как рисовать 

симметричную 

Подбирать 

гармоничное 

Соблюдать 

нормы этикета 

Отношение к праздникам 

в России 



насекомые-стрекоза, жук. фигуру с 

помощью 

осевых линий 

сочетание цвета 

при 

раскрашивании 

бабочки 

33 Рисование с натуры 

цветов: 

ромашка,одуванчик. 

14.05 Как передать 

форму 

предмета 

Правильно 

передать форму 

и объем 

предмета 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Бережное отношение к 

растительному миру 

34 Декоративное рисование 

узора в ромбе из 

геометрических фигур. 
 
 

21,28.05 Как передать 

форму 

ипропорции 

предмета 

Передать 

форму и цвет 

предмета в 

соответствии с 

предметом 

Вступать в 

диалог 

Уважительное 

отношение к культуре 

своего народа 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Контрольно-измерительный материал 

Тесты 

Выбери правильный ответ 

1. К ахроматическим цветам относятся: 

а) черный; б) красный; в) желтый; г) белый; д) серый; е) синий. 

2. Красный, желтый, оранжевый – это: 

а) ахроматические цвета; 

б) холодные цвета; 

в) основные цвета; 

г) теплые цвета. 

3. Как называется посуда белого цвета, расписанная голубыми красками? 

а) хохлома б) гжель в) жостово 

4. Портрет – это изображение 

а) природы б) животных в) человека г) архитектуры 

5. Как называются рисунки в детских книжках? 

а) красочные б) яркие в) иллюстрации г) картинки 

6. Пейзажист- это 

а) художник, рисующий море 

б) художник, рисующий предметы 

в) художник, рисующий природу 

7. Картина « Охотники на привале» написана художником 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

а) А. Саврасов 

б) И. И. Шишкин 

в) В. Г. Перов 

г) А.А. Пластов 

д) А. Г. Венецианов 

е) К.А. Коровин 

8.Цвет спектра радуги всегда располагается в такой последовательности: 

а) желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой; 

б) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

в) красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый; 

г) фиолетовый, синий, голубой, зеленый, оранжевый, красный, желтый. 

9. Натюрморт – это … 

а) жанр изобразительного искусства; 

б) предметы; 



в) жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению предметов. 

10.Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных – это… 

а) пейзаж; 

б) исторический; 

в) анималистический. 

11. Жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни. 

Составь слово из букв: 

НАТБЫЛЬЙА - ________________ 

12. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 

- декоративно-прикладное искусство 

- архитектура 

- графика 

- 

- 

13. Коллаж – это 

а) искусство красивого и выразительного письма; 

б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах; 

в) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания. 

14. Установи соответствие: 

Укажи соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) А. И. Куинджи 

2) Виктор Васнецов 

3) А.М. Белашов 

А. Художник - пейзажист 

Б. Художник- сказочник 

В. Художник скульптор - анималист 

15. Назови выразительные средства видов изобразительного искусства 

живопись  

графика  

скульптура  

 


