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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
2. Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

3. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

4. Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

5. Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

6. К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусство», относятся: 

7. положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 

8. приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

9. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10. отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи представлений о мире и 

человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

11. умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую 

эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

12. представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной деятельности, способность к 

оценке результата собственной деятельности; 

13. стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению 

дисциплины и выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

14. умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится/ не нравится; что 

получилось/что не получилось); принятие факта существование различных мнений; 

15. проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

удачам/неудачам одноклассников; 

16. стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно- практической деятельности, к проявлению творчества в 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

17. стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного опыта; 



18. стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности, владение навыками коммуникации 

и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

19.  
20. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

21. Минимальный уровень: 

22. знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения 

и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

23. знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

24. знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, 

пятно, цвет; 

25. пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

26. знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь 

и др.; 

27. организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

28. 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; 

29. владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

30. рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

31. применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

32. ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

33. адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

34. узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

35. Достаточный уровень: 

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

37. знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

38. знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

39. знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, 

цвет, объем и др.; 



40. знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

41. знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

42. знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

43. нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

44. следование при выполнении работы с инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

45. оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

46. использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение разнообразных способов лепки; 

47. рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 

48. различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

49. различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

50. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

В результате изучения искусства обучающийся должен:  

Узнавать(различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, 
мольберт, кисти, емкость для воды. Освоить приемы рисования карандашом. Соблюдать последовательности  действий при работе с 
красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 
край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоить приемы рисования кистью: прием касания, прием 
примакивание, прием наращивания массы. Выбирать цвета для рисования. Получать цвета краски путем смешивания красок других 
цветов. Рисовать с натуры. 

 

Уметь рисовать вертикальные (горизонтальные, наклонные) линии. 

Соединять точки. Рисовать геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивать внутри контура 

(заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнять контур точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), 

двойная штриховка. Рисовать контур предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывать части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисовать предмет (объекта) с 

натуры. Рисовать растительные (геометрические) элементы орнамента. Дополнять готовый орнамент растительными (геометрическими) 

элементами. Рисовать орнамент из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнять сюжетный рисунок 



отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Располагать объекты на поверхности листа при рисовании 
сюжетного рисунка. Рисовать приближенный и удаленный объект. Подбирать цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисовать 

сюжетный рисунок по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению). 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 

По учебному плану на 2020-2021 учебный год на изобразительное искусство в 5 классе 1 час в неделю. Исходя из количества учебных 

недель (34) общее количество  составило 34 часа. 

 

№ Разделы Количество часов 

1 «Обучение композиционной деятельности» 8 

2 «Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

10 

3 «Обучение восприятию произведений 

искусства» 
8 

4 «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи» 
8 

итого  34 

 
 

3. Тематическое планирование 5 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 



час

ов 

«Обучение композиционной 

деятельности» Введение. Здравствуй,осень! 1 

 Птицы улетают. 1 

 Рисование бабочек разными цветами. 1 

 Главные и составные цвета. 2 

 Одежда ярких цветов. 1 

 Цветовое пятно. 1 

 Контрольна я работа по теме: Картина о лете. 1 

«Развитие у учащихся умений 

воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции и 

конструкцию» Небо, радуга, листья. 1 

 Рисование      человека на природе. 2 

 Рисование неба, облаков зимой. 1 

 Рисование несложных пейзажей. 2 

 Рисование Лошадки. 1 

 Натюрморт. 2 

 Деревья в лесу. 1 

«Обучение восприятию

 произведений искусства Контрольна я работа по теме: Рисование Петрушки возле елки. 1 

 Рисование  акварелью Снеговика. 1 

 Городецкая  роспись. 1 

 Украшение  росписью силуэта вазы. 1 

 Изображение  человека в полный рост. 1 

 Рисование пейзажа. 1 

 Рисование игрушки. 1 

 Рисование портрета девочки. 1 

«Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование Рисование частей тела кошки, собаки. 1 



умений передавать его в 

живописи» 

 Рисование городецких игрушек. 1 

 Контрольная работа по теме: Городецкий узор. 1 

 Рисование птички. 1 

 Весна. Скворцы прилетели. 1 

 Изображение вазы, кружки, разных форм. 1 

 Зеркальное отображение простых форм. 1 

 Рисование посуды. 1 
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