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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РИСОВАНИЮ 

 Рабочая программа по рисованию для 5 классов разработана на основе требований к 
результатам освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы для 
учащихся с умеренной умственной отсталостью МКОУ «Артемовская СОШ». 

 Учебный предмет «Рисование» реализуется через обязательную часть учебного плана. 
Рабочая программа «Рисование» для 5 классов рассчитана на 68 часов в соответствии с 
учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  
5 класс - 68 часов (по 2 часа в неделю); 

Срок реализации программы - 1 год. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РИСОВАНИЕ»  
В 5 КЛАССЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Обучающийся должен знать: 
 основные цвета.   
 правила работы с акварельными красками; 
 правила работы с гуашевыми красками; 

Обучающийся должен уметь: 
 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 
 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 
 раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не выходя за контур; 
 различать и показывать цвет. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

Декоративное рисование 
Учить детей строить узоры в прямоугольнике и квадрате, располагать по возможности узор 
симметрично; подбирать соответствующие цвета. 
Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные и 
наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); развивать умение рисовать с 
помощью трафарета узора в квадрате путем деления квадрата по осевым линиям – 
диагоналям; учить раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не выходя за контур. 
Рисовать геометрические фигуры и составлять из них различные узоры; чередовать цвета в 
узоре; рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и самостоятельно растительные 
узоры, правильно используя цвета. 
Учить детей рисовать по образцу узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 
квадрате. 
Примерные задания 
Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и квадрате (шкатулка). 
Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 
Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 
Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного цвета. 
Рисование узора в круге («расписная тарелка», шар). 
Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 
Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным раскрашиванием. 
Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью трафаретов. 
Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (елка, гриб, снежинка, снеговик). 
Рисование узора из цветов и листочков.  
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
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Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 * 30 
см). 
Рисование с натуры 
Продолжать учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги. Различать и 
называть формы квадратных, круглых, треугольных и прямоугольных предметов; передавать в 
рисунке с помощью шаблона и самостоятельно квадратную, круглую, треугольную и 
прямоугольную форму отдельных предметов; уметь по возможности соблюдать в рисунке 
пространственные отношения предметов, используя слова «посередине», «слева», «справа»; 
аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая контур; подбирать цвета, соответствующие 
натуре. 
Примерные задания 
Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры (тарелка, платок, 
часы, косынка). 
Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них (яблоко, лук, репа, 
морковь, огурец). 
Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с использованием 
нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 
Рисование с натуры весенних цветов (мать – мачеха, одуванчик). 
Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование овощей, фруктов, 
ягод, грибов. 
Рисование цветов (ромашка, колокольчик). 
Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 
Рисование елки с игрушками. 
Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клена и дуба. 
Рисование овощей и фруктов различной формы. 
Рисование снеговика. 
Рисование цыпленка. 
Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные 
работы»).  
Рисование на темы 
Продолжать обогащать представления обучающегося об окружающей действительности. 
Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать пространственные 
отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу). 
Развивать у обучающегося умение соединять в одном сюжетном рисунке изображения 
нескольких предметов; учиться по возможности располагать их в определенном порядке; 
учить передавать характерные признаки времен года средствами изобразительного искусства. 
Примерные задания 
Рисование на тему «Времена года». 
Рисование на тему «Нарядная елка». 
Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Деревья весной».  
Рисование на темы: «Ракета в космосе», «Деревья весной», «Моя улица».  
Рисование на темы, связанные с празднованием календарными праздниками. 
Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 
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.) 
 

Тематическое планирование 
 

5 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов по рабочей 
программе 
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1 Декоративное рисование 26 

2 Рисование с натуры 25 
3 Рисование на темы 17 

ИТОГО 68 
 
 

Календарно-тематическое планирование, 5 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Примерные 

сроки 
изучения 

Дата 

1 четверть 
2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

Декоративное рисование 
1 Формирование интереса к изобразительной деятельности. 

Рисование прямых линий карандашами, фломастером, 
мелом. 

  

2 Рисование прямых линий карандашами, фломастером, 
мелом, связывая свои движения с жизненными явлениями. 

  

3 Рисование округлых, спиралевидных линий «Цветные 
клубки ниток»  

  

4 Рисование округлых, спиралевидных линий «Веселые 
мячики» 

  

5 Рисование карандашами, фломастерами предметы округлой 
формы «Большое и маленькое яблоки». 

  

6 Рисование карандашами, фломастерами предметы округлой 
формы «Арбуз и орех», 

  

7 Составление и рисование растительного узора в 
прямоугольнике и квадрате (шкатулка). 

  

8 Составление и рисование растительного узора в 
прямоугольнике и квадрате (шкатулка). 

  

Рисование с натуры 
9  Закрашивание готового рисунка, изображающее предметы, 

напоминающих геометрические фигуры (тарелка, платок, 
часы, косынка). 

  

10 Закрашивание готового рисунка, изображающее предметы, 
напоминающих геометрические фигуры (тарелка, платок, 
часы, косынка). 

  

11 Рисование с натуры овощей, фруктов с применением 
трафарета (яблоко, лук, репа, морковь, огурец). 

  

12 Рисование с натуры овощей, фруктов с применением 
трафарета (яблоко, лук, репа, морковь, огурец). 

  

Рисование на темы 
13 Рисование на тему: «Осенний лес» Раскрашивание 

контурных изображений красками «Какого цвета осень?» 
  

14  Контрольная работа «Осеннее дерево»   
15 Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, 

тополя.  
  

16 Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, 
тополя. 

  

2 четверть 
2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 
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17(1) Рисование овощей, фруктов, ягод, грибов.   
18 (2) Контрольная работа» Осенние дары» Рисование овощей, 

фруктов, ягод, грибов. 
  

19(3)  Рисование с помощью шаблона растительного узора в 
полосе (елка, гриб). 

  

20 (4) Рисование с помощью шаблона растительного узора в 
полосе (елка, гриб). 

  

Декоративное рисование 
21  (5) Рисование узора в полосе из треугольников.   
22 (6) Закрашивание готового узора с использованием 2-3 

контрастных цветов. «Ковер» 
  

23  (7) Закрашивание готового узора с использованием 2-3 
контрастных цветов. «Скатерть» 

  

Рисование с натуры 
24 (8) Рисование узора для косынки треугольной формы разной 

величины, разного цвета. 
  

Рисование на темы 
25 (9) Рисование на тему «Нарядная елка».   
26 (10) Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары).   
27 (11) Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 

«Коробка с новогодними игрушками» 
  

Декоративное рисование 
28 (12) Декоративное рисование — оформление новогоднего 

пригласительного билета (формат 7 * 30 см). 
  

29 (13) Декоративное рисование — оформление новогоднего 
пригласительного билета (формат 7 * 30 см). 

  

30 (14) Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели).   
31(15)   Контрольная работа. Зимний узор. Рисование узора в полосе 

(снежинки и веточки ели). 
  

32 (16) Рисование на тему «Елка зимой в лесу».   
 3 четверть 

2 урока в неделю, 20 уроков за четверть 
Декоративное рисование 

33 (1) Рисование узора в полосе (снежинка, снеговик).   
34 (2) Рисование снеговика   
35 (3) Рисование снеговика. «Веселый снеговик»   

Рисование с натуры 
36 (4) Рисование с натуры предметов, напоминающих 

геометрические фигуры (тарелка). 
  

37 (5) Рисование с натуры предметов, напоминающих 
геометрические фигуры (часы). 

  

38 (6) Рисование с натуры овощей, фруктов с применением 
трафарета и без них (яблоко, лук). 

  

39 (7) Рисование с натуры овощей, фруктов с применением 
трафарета и без них (морковь, огурец). 

  

40 (8) Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических 
фигур, с использованием нескольких цветов (бусы, домик, 
скворечник, снежная баба). 

  

41 (9) Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических 
фигур, с использованием нескольких цветов (бусы, домик, 
скворечник, снежная баба). 

  

42 (10) Рисование на тему «Зимние развлечения» (дома и деревья в   
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снегу). Закрашивание готового рисунка 
43 (11)   Рисование на тему «Зимние развлечения» (дети лепят 

снеговика). Закрашивание готового рисунка 
  

44 (12) Рисование на тему «Зимние развлечения» (спускаются с 
горы на лыжах и санках) 

  

45 (13) Рисование на тему «Деревья весной» Раскрашивание 
контурных изображений красками «Какого цвета весна?» 

  

46(14)   Рисование на тему «Деревья весной» Закрашивание 
готового рисунка. 

  

47 (15) Рисование узора в круге «Расписная тарелка»   
48 (16) Рисование узора в круге «Расписная тарелка» Закрашивание 

готового рисунка. 
  

49 (17) Рисование на тему «Времена года». «Весной в лесу» 
Закрашивание готового рисунка. 

  

50 (18) Рисование на тему «Весенние первоцветы»   
51 (19) Контрольная работа. Рисование на тему «Расписная 

тарелка». 
  

52(20)   Рисование на тему «Ракета в космосе»   
4 четверть 

2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 
53(1)  Рисование на тему «Ракета в космосе». Закрашивание 

готового рисунка. 
  

54(2)  Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным 
раскрашиванием. 

  

55 (3) Рисование с натуры весенних цветов (мать – мачеха, 
одуванчик). 

  

Рисование на темы 
56 (4) Рисование на тему «Времена года».   
57(5)   Рисование на тему «Моя улица»   
58 (6) Рисование на тему «Мой дом»   
59(7)  Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клена и 

дуба. 
  

60(8)  Рисование на тему «Цветы растут на полянке»,    
61(9)  Рисование на тему «Разноцветные флажки» (большие и 

маленькие). 
  

Декоративное рисование 
62 (10) Рисование узора из цветов и листочков.    
63(11)  Рисование цветов (ромашка, колокольчик).   
64(12)  Рисование цветов (ромашка).   
65 (13) Рисование цыпленка. Закрашивание готового рисунка.   
66(14)  Контрольная работа. «Цыпленок и зернышки»   
67 (15) Рисование на тему «Лето наступает»   
68 (16) Рисование на тему «Лето наступает»   
 


