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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5-11 классов разработана на 

основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей законодательству в 

сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

Курс изобразительного искусства направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к ИЗО. 

Цель – формирование эстетического отражения действительности, овладение 

техническими и изобразительными навыками и коррекция недостатков развития 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

Коррекционные задачи: 
 корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся 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; 

 развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и 

обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
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 знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь; 

 развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 
    Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционное 

- 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.  

   Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством, 

 любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно 

вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у школьников 

художественный способ  познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской культуры. 

     Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельного,  

культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ.  Он направлен 

на формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов  ребенка, владеющей доступной системой  знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач.                                              

          Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение 

этих направлений работы позволяет распределять программное содержание обучения при 

соблюдении последовательности усложнения учебных задач. 

Цели обучения  изобразительному искусству, 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 мышления, 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 курса изобразительного искусства 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; 

- развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

– развивать основные мыслительные операции (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий) ; 

–способствовать развитию наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления;   зрительного восприятия и узнавания;  моторики пальцев; 

пространственных представлений и ориентации; речи и обогащение словаря; 
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      Постоянное повторение изученного материала сочетается с приобретением новых 

знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих 

концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют 

обучающимся овладеть ими сознательно и прочно.   
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Описание места предмета в  учебном плане 

 
В базисном учебном плане муниципального бюджетного образовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 4 г. Охи нагрузка в 2 - 6 классах составляет 170 

часов при недельной нагрузке 1 час в каждом классе. 

В каждом классе предусматривается резервное время, которое используется для 

корректировки количества часов. Количество часов корректируется в связи с объявлением 

карантина, отменой занятий по метеоусловиям, дополнительных календарных часов. 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 5 лет. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Минимальный уровень: 

знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 

свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы;  

рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;   

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  



9 
 

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2 класса 

(34 часа в год) 

Первая четверть (9 ч.) 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 

полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 

Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, 

треугольник чертежный). 

Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

Вторая четверть (7 ч.) 

Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. Знакомство с Городецкой росписью. 

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры праздничных флажков. 

 Рисование с натуры елочных украшений.  

Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 

Третья четверть (10 ч.) 

Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 

Рисование на тему «Снеговики». 

Рисование с натуры игрушки-рыбки. 

 Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей». 

Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. 

 Рисование узора в полосе по мотивам полхов-майданской росписи 

Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний треугольник 

желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по краям). 

Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе 

различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — прямо-

угольник и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 

Четвертая четверть (8 ч.) 

Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 

Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

Рисование с натуры домика из элементов строительного материала. 

Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 

Рисование узора в полосе из цветов и листочков. 

 Узор из цветов в круге (круг — готовая форма).  

Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 
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Содержание программы 2 класс 

 

№ Вид занятий Количество 

часов  

1 Рисование с натуры 12 

2 Декоративное рисование 16 

3 Рисование на темы 5 

4 Беседы об изобразительном искусстве 1 

 Итого 34 

 

3 класса 

(34 часа в год) 

Первая четверть (9 ч.) 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Левитана «Золотая осень» или др. 

Рисование узора в полосе из веток с листочками. 

 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (например, ветка 

вишневого дерева). 

Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени ( В.Поленов. «Золотая 

осень»). 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

Рисование шахматного узора в квадрате. 

Вторая четверть (7 ч.) 

Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая 

форма). 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима» 

или др.). 

Иллюстрирование русской народной сказки «Снегурочка» 

Рисование на тему «Нарядная елка». 

Третья четверть (10 ч.) 

Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

 Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

Рисование с натуры молотка. 

 Рисование с натуры штыковой лопаты. 

Рисование с натуры теннисной ракетки. 

 Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень» или др. 

 Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

Рисование по образцу орнамента из квадратов.  

Рисование с натуры игрушки-машинки. 

Четвертая четверть (8 ч.) 

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. 

Яблонская. «Весна» и др.).  

Рисование с натуры весенней веточки. 

 Рисование на тему «Деревья весной». 

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный 
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салют). 

Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая 

форма). 

Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», А. 

Пластов. «Сенокос»). 

Содержание программы 3 класс 

 

№ Вид занятий Количество 

часов  

1 Рисование с натуры 15 

2 Декоративное рисование 8 

3 Рисование на темы 5 

4 Беседы об изобразительном искусстве 6 

 Итого 34 

 

4 класса 

(34 часа в год) 

Первая четверть (9 ч.) 

Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков. 

Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

Рисование с натуры ветки рябины. 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка для 

столика квадратной формы. 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 

Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения 

(кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача объема 

светотенью. 

Вторая четверть (7 ч.) 

Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 

Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

Рисование с натуры игрушки-автобуса.  

Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона).  

Рисование на тему «Городской транспорт». 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть (10 ч.) 

Декоративное рисование панно «Снежинки». 

Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый снег», Н. 

Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер, 

подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 
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Четвертая четверть (8 ч.) 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 

настольные, настенные, напольные и т. п.). 

Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) столярных или 

слесарных инструментов. 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и т. 

п.). 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, 

цветы и бабочки) 

Содержание программы 4 класс 

 

№ Вид занятий Количество 

часов  

1 Рисование с натуры 15 

2 Декоративное рисование 8 

3 Рисование на темы 5 

4 Беседы об изобразительном искусстве 6 

 Итого 34 

 

5 класса 

(34 часа в год) 

Первая четверть ( 9 ч.) 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство 

родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные 

ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по 

форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на 

осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

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

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование - изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм 

(круг - по шаблону диаметром 12 см). 

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

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура). 

Вторая четверть ( 7 ч.) 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные 

работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка 

разных  видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная 

игрушка) 

Декоративное рисование - оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 30 

см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 

см). 
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Рисование на тему «Лес зимой»  

Третья четверть ( 10 ч.) 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье. 

Портрет как жанр живописи» 

Рисование с натуры фигуры человеку (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» 

 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий.  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с 

прямоугольным циферблатом). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

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). 

Четвертая четверть ( 8 ч.) 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки - кукла. 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист 

пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; 

Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура 

— раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно 

переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана). 

 

Содержание программы 5 класса 

 

№ Вид занятий Количество 

часов  

1 Рисование с натуры 

 

13 

2 Декоративное рисование 

 

11 

3 Рисование на темы 

 

4 

4 Беседы об изобразительном искусстве 

 

6 

 Итого 

 

34 

 

6 класса 

( 34 часа в год) 

Первая четверть  ( 9 ч.) 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка природных форм 

путем упрощения их рисунка (стилизация). 
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Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной учителем форме 

(по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. Фирсова 

«Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского «Сиренью. 

Вторая четверть (7 ч.) 

Рисование с натуры игрушки - собачка. 

Рисование на тему «Цирковое представление». 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. «Медный 

всадник»; ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в 

Трептов-парке в Берлине). 

Рисование с натуры цилиндрических предметов, расположенных ниже уровня зрения 

(барабан). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, сосульки, 

звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Третья четверть (10 ч.) 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения 

(эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро на 

Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Декоративное рисование – эскиз росписи пасхальных яиц. 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о царе 

Салтане» А. Пушкина  

Четвертая четверть ( 8 ч.) 

Рисование по памяти и по представлению птиц. 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья. 

Декоративное рисование – составление фриза «Мы встречаем весну». 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. «Воин 

Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. «Слава 

павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка) 

 

Содержание программы 6 класса 

 

№ Вид занятий Количество 

часов 

1 Рисование с натуры 

 

12 

2 Декоративное рисование 

 

10 
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3 Рисование на темы 

 

6 

4 Беседы об изобразительном искусстве 

 

6 

 Итого 

 

34 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству  оцениваются     

по результатам выполнения практических заданий. 
Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение         

 работы. 
Оценка «4» -выставляется ученику за безошибочное и аккуратное             

 выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении  работы. 
Оценка «3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы   

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и 

требующая корректировку со стороны учителя. 
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Описание учебно – методического обеспечения 

 
Методическая литература 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учебн. Пособие для учителей спец. Коррекционных школ и студентов 

дефектологов. Ф-тов педвузов. - М., ООО «Институт общегуманитарных исследований», В. 

Секачев, 2001. 

4.Грошенков И.А. Уроки рисования в I-VI классах вспомогательной школы.- М., 

Просвещение, 1975. 

5.Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. -М., Педагогика, 

1974. 

6.Мозговая В.М. Основы олигофренопедагогики. - М., ACADEMA, 2006. 

7.Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. М., Совхуд, 1966. 

8.Платонова Н.И., Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника. М., 
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