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                              Тематическое планирование по изобразительному искусству 

Класс           5 «А» 

Учитель     Матвеева В.В. 

Количество часов : всего 68 часов, в неделю 2 часа 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная 

школа- интернат г.Калининска». 

 

2. Изобразительное искусство. 5класс : учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы / М. Ю. Рау, 

М. А. Зыкова. — М. : Просвещение, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Изобразительное искусство» в  5 

классе 

Ученик будет 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) 

 

Ученик будет 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание тем учебного предмета « Изобразительное искусство» 

5 класс 

 
Тематическое рисование «Воспоминание о 
лете» 

 

1 

Рисование орнамента 9 

Рисование геометрического 

орнамента в круге на основе осевых линий. 

Рисование узора в полосе из 

повторяющихся (или чередующихся) 

элементов (стилизованные ягоды, ветки, 

листья). 

Рисование симметричного узора по 

образцу. 

Самостоятельное составление в 

полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету). 

Рисование мятой бумагой «Ваза с 

Цветами» 

Рисование геометрического 

орнамента в круге (построение четыpex 

овалов-лепестков на осевых линиях круга; 

круг - по шаблону). 

Декоративное рисование – узор в 

круге из стилизованных природных форм. 

Рисование симметричного узора по 

образцу. 

Рисование в квадрате узора из 

растительных форм с применением осевых 

линий (например, елочки по углам 

квадрата, веточки посередине сторон) 

 

 

 

 

Рисование с натуры 20 



Рисование простого натюрморта 

(например, яблоко и керамический стакан). 

Рисование несложного натюрморта 

из овощей 

Рисование с натуры предмета 

шаровидной формы. 

Рисование с натуры объемного 

предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). 

Рисование с натуры игрушек. 

Декоративное рисование «Посуда» 

Рисование с натуры дорожных 

знаков треугольной формы «Крутой спуск», 

«Дорожные работы»). 

 

Рисование с натуры объемного 

предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных видов). 

Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы. 

 

Рисование с натуры фигуры 

человека (позирующий ученик). 

Рисование с натуры цветочного 

горшка с растением. 

Рисование с натуры объемных 

предметов округлой формы 

Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным 

циферблатом). 

Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета (чемодан, ящик, 

коробка). 

Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета, повернутого к 

учащимся углом (коробка с тортом, 

перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 

Рисование с натуры объемного 

предмета, расположенного выше уровня 

зрения (скворечник). 

Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета предметов. 

Рисование с натуры игрушки 

(грузовик, трактор, бензовоз). 

Рисование с натуры весенних цветов 

несложной формы. 

Народные игрушки из глины и 

дерева 

 

Тематическое рисование 

 

Тематическое рисование «Осень в 

20 



лесу» 

Рисование веточки рябины 

Тематическое рисование 

«Новогодняя открытка» 

Тематическое рисование «Космос» 

Рисование на тему «Лес зимой». 

Рисование на тему «3имние 

развлечения» 

Рисование плаката «8 Mapтa». 

Выполнение эскиза « мода в школе» 

Тематическое рисование «Любимый 

литературный герой» 

Тематическое рисование «Весенний 

пейзаж» 

 
 
Иллюстрирование произведений 11 

Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения по выбору. 

Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения 

 

 

Декоративное рисование 
 

10 

Декоративное рисование - 

оформление новогоднего пригласительного 

билета (формат 7 х 30 см). 

Декоративное рисование - 

изобразительный узор в круге из 

стилизованных природных форм (круг - по 

шаблону диаметром 12 см). 

Декоративное рисование «Игрушки» 

Рисование  карнавальных очков (на 

полоске плотной бумаги размером 10 х 30 

см). 

Декоративное рисование – 

составление узора для вазы. 

Самостоятельное составление узора 

из растительных декоративно 

переработанных элементов в 

геометрической форме (по выбору 

учащихся). 

Рисование симметричных форм: 

насекомые - бабочка, стрекоза, жук - по 

выбору (натура - раздаточный материал). 

Декоративная роспись морских 

камней «Жуки» 

Итого     70 часов                                                               
 

 

 

 



3.Таблица тематического планирования 

№ 

п.п. 

Название темы Кол-

во 

часов 

План. 

дата 

пров. 

Факт. 

Дата 

провед. 

Оборудование 

урока 

Дом. 

задание 

Тематическое рисование  1 час 

 

 

1 

 

 
«Воспоминание о 
лете» 1 час 

 

1 2.09  Иллюстрации  о 

лете 

Дорисовать 

рисунок 

Рисование орнамента 9 часов 

2 Рисование 

геометрического 

орнамента в круге на 

основе осевых линий. 

1 8.09  Образец рисунка, 

фигуры для 

орнамента 

Дорисовать 

рисунок 

3 Рисование узора в 

полосе из 

повторяющихся (или 

чередующихся) 

элементов 

(стилизованные 

ягоды, ветки, листья). 

1 9.09  Образец рисунка, 

фигуры для 

орнамента 

Дорисовать 

рисунок 

4 Рисование в квадрате 

узора из 

растительных форм с 

применением осевых 

линий (например, 

елочки по углам 

квадрата, веточки 

посередине сторон) 

1 15.09  Образец рисунка, 

фигуры для 

орнамента 

Дорисовать 

рисунок 

5 Декоративное 

рисование – узор в 

круге из 

стилизованных 

природных форм. 

1 16.09  Образец рисунка, 

фигуры для 

орнамента 

Дорисовать 

рисунок 

6 Рисование 

симметричного узора 

по образцу. 

1 22.09  Образец рисунка, 

фигуры для 

орнамента 

Дорисовать 

рисунок 

7 Рисование 

геометрического 

орнамента в круге 

(построение четыpex 

овалов-лепестков на 

осевых линиях круга; 

круг - по шаблону). 

1 23.09  Образец рисунка, 

фигуры для 

орнамента 

Дорисовать 

рисунок 

8 Рисование 

симметричного узора 

по образцу. 

1 29.09  Образец рисунка, 

фигуры для 

орнамента 

Дорисовать 

рисунок 



9 Самостоятельное 

составление в полосе 

узора из 

растительных 

элементов 

(чередование по 

форме и цвету). 

1 30.09  Образец, фигуры 

для орнамента 

Дорисовать 

рисунок 

10 Рисование мятой 

бумагой «Ваза с 

Цветами» 

1 6.10  Образец рисунка Дорисовать 

рисунок 

Рисование с натуры 20 часов 

11 Рисование простого 

натюрморта (яблоко 

и керамический 

стакан). 

1 7.10  Яблоко, стакан, 

образец, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

12 Народные игрушки 

из глины и дерева 

1 13.10  Народные 

игрушки из глины 

и дерева, образец 

Дорисовать 

рисунок 

13 Рисование с натуры 

весенних цветов 

несложной формы. 

1 14.10  Весенние цветы, 

образец, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

14 Рисование с натуры 

игрушки (грузовик, 

трактор, бензовоз). 

1 20.10  Игрушки 

:грузовик, 

трактор, бензовоз, 

образец 

Дорисовать 

рисунок 

15 Рисование с натуры 

объемного предмета, 

расположенного 

выше уровня зрения 

(скворечник). 

1 21.10  Образец рисунка Дорисовать 

рисунок 

16 Рисование с натуры 

объемного 

прямоугольного 

предмета, 

повернутого к 

учащимся углом 

(коробка с тортом, 

перевязанная лентой; 

аквариум с рыбками). 

1 27.10  Коробка, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

17 Рисование 

несложного 

натюрморта из 

овощей 

1 28.10  Овощи, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

18 Рисование с натуры 

объемного 

прямоугольного 

предмета (чемодан, 

ящик, коробка). 

1 10.11  Предметы по 

теме, образец 

Дорисовать 

рисунок 

19 Рисование с натуры 

объемного 

прямоугольного 

1 11.11 

 

 Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 



предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы 

с прямоугольным 

циферблатом). 

20 Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы 

1 17.11  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

21 Рисование с натуры 

цветочного горшка с 

растением. 

1 18.11  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

22 Рисование с натуры 

фигуры человека 

(позирующий 

ученик). 

1 24.11  Образец рисунка Дорисовать 

рисунок 

23 Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы. 

1 25.11  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

24 Декоративное 

рисование «Посуда» 

1 1.12  Посуда, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

25 Рисование с натуры 

объемного предмета 

симметричной 

формы (ваза 

керамическая). 

1 2.12  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

26 Рисование с натуры 

игрушек. 

1 8.12  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

27 Рисование с натуры 

предмета 

шаровидной формы. 

1 9.12  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

28 Рисование с натуры 

дорожных знаков 

треугольной формы 

«Крутой спуск», 

«Дорожные 

работы»). 

1 15.12  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

29 Рисование с натуры 

игрушек 

1 16.12  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

Дорисовать 

рисунок 

30 Рисование с натуры 

объемного предмета 

конической формы 

(детская раскладная 

пирамидка разных 

видов). 

 22.12  Предметы по 

теме, образец 

рисунка 

 

Тематическое рисование 20 часов 

 

31 Рисование веточки 

рябины 

1 23.12  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

32 Рисование на тему 1 29.12  Образец рисунка, Дорисовать 



«Весенний пейзаж» иллюстрации рисунок 

33 Рисование на тему 

«Зимний пейзаж» 

1 12.01  Образец, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

34 Рисование на тему 

«Любимый 

литературный герой» 

1 13.01  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

35 Рисование на тему 

Выполнение эскиза  

« Мода в школе» 

 

1 19.01  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

36 Рисование плаката «8 

Mapтa». 

1 20.01  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

37 Рисование на тему 

«3имние 

развлечения» 

1 26.01  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

38 Рисование на тему 

«Лес зимой». 

1 27.01  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

39 Рисование на тему 

«Осень в лесу» 

1 2.02  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

40 Рисование на тему 

«Новогодняя 

открытка» 

1 3.02  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

41 Рисование на тему 

«Космос» 

1 9.02  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

42 Рисование на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

1 10.02  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

43 Рисование на тему « 

Моя комната» 

1 16.02  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

44 Рисование на тему 

«Домашнее 

животное» 

1 17.02  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

45 Рисование на тему 

«Животные леса» 

1 24.02  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

46 Рисование на тему « 

Береза» 

1 2.03  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

47 Рисование на тему « 

Осенние листья» 

1 3.03  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

48 Рисование на тему 

«Насекомые» 

1 9.03  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

49 Рисование на тему 

«Звездное небо» 

1 10.03  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

50 Рисование на тему 

«Природа нашего 

края» 

1 16.03  Образец рисунка, 

иллюстрации 

Дорисовать 

рисунок 

51 

Иллюстрирование произведений 11часов 

51 Иллюстрирование 

сказки « Три 

медведя» 

1 17.03  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

Дорисовать 

рисунок 



картины 

52-

53 

Иллюстрирование 

сказки «Золотые 

руки» 

2 30.03 

31.03 

 Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

54 Иллюстрирование 

сказки «Морозко» 

1 6.04  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

55 Иллюстрирование 

сказки «Два Мороза» 

1 7.04  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

56 Иллюстрирование 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

1 13.04  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

57 Иллюстрирование 

произведения  Ю. 

Яковлева «Колючка» 

1 14.04  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

58 Иллюстрирование 

произведения  Л. 

Воронковой  

«Дорогой подарок» 

1 20.04  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

59 Иллюстрирование 

басни И. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

1 21.04  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

60 Иллюстрирование 

басни И. Крылова 

«Квартет» 

1 27.04  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

61 Иллюстрирование 

рассказа  «Серая 

Шейка» Д. Мамин- 

Сибиряк 

1 28.04  Образец, 

иллюстрации, 

выставка книг, 

репродукция 

картины 

Дорисовать 

рисунок 

Декоративное рисование  10часов 

62 Декоративное 

рисование - 

оформление 

новогоднего 

1 4.05  Образец, 

предметы по теме 

Дорисовать 

рисунок 



пригласительного 

билета (формат 7 х 30 

см) 

63 Декоративная 

роспись морских 

камней «Жуки» 

1 5.05  Образец, 

предметы по теме 

Дорисовать 

рисунок 

64 Рисование 

карнавальных очков 

(на полоске плотной 

бумаги размером 10 х 

30 см). 

 

 11.05  Образец, 

предметы по теме 

Дорисовать 

рисунок 

65 Самостоятельное 

составление узора из 

растительных 

декоративно 

переработанных 

элементов в 

геометрической 

форме (по выбору 

учащихся). 

Декоративное 

рисование – 

составление узора 

для вазы. 

1 12.05  Образец, 

предметы по теме 

Дорисовать 

рисунок 

66 Декоративное 

рисование 

«Игрушки» 

1 18.05  Образец, 

предметы по теме 

Дорисовать 

рисунок 

67 Декоративное 

рисование - 

изобразительный 

узор в круге из 

стилизованных 

природных форм 

(круг - по шаблону 

диаметром 12 см). 

1 19.05  Образец, 

предметы по теме 

Дорисовать 

рисунок 

68 Рисование 

симметричных форм: 

насекомые - бабочка, 

стрекоза, жук - по 

выбору (натура - 

раздаточный 

материал). 

 

1 25.05 

26.05 

 Образец, 

предметы по теме 

Дорисовать 

рисунок 
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