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                                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 6 класса, для детей с интеллектуальными 

нарушениями составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                    - учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 
    На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). Из них 
аудиторная нагрузка- 17 часов , на самостоятельную работу -17 часов. 

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 

отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

       У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 
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      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введение дополнительных приемов обучения, постоянный контроль и подсказки во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цели обучения: 

 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 творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, 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. 

 

Задачи обучения: 

 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; 

 сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, дальнейшего  обучения, 

применения в практической деятельности и в будущей профессии; 

 использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их 
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познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей  каждого ученика. 

 развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое;  оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по изобразительному искусству на конец обучения в 6 

классе 

Минимальный уровень: 

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

и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

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

 передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

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

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
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 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

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

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

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

 рисование по воображению; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

                                                    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

К концу 6 класса учащиеся должны 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 изображенным предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительном искусстве; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного    

искусства, особенности изделий народных мастеров 

Нормы и критерии оценок . 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 

-учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
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-верно ешает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 -допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

                                                                               СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА                                                                                       

1.Рисование с натуры (15 часов)  

       Рисование с натуры фруктов, овощей, любимой игрушки, постройки из элементов строительного материала, предметов цилиндрической 

формы, расположенных ниже уровня зрения, объемного предмета конической формы, объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы, рисование с натуры чучела птицы, Рисование предмета шаровидной формы. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий): анализировать объекты изображения (определять 

форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка, передавать в 

рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; передавать объёма предметов доступными средствами. 

2.Декоративное рисование (8 часов)  

Составление сетчатого узора, симметричного узора, эскиз значка «За хорошую учебу», рисование новогодней открытки, изготовление 

новогодних карнавальных масок, рисование «ленточного» шрифта по клеткам, декоративное оформление почтового конверта. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий): составлять узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; соблюдать последовательность при рисовании узоров; находить 

гармонически сочетающиеся цвета в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением 

контура изображения). 
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3.Рисование на темы (7 часов)  

Рисование на темы: «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи», «Птицы- наши друзья», рисование по памяти по представлению 

домашних животных, Иллюстрирование отрывка из «Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий): отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе – дальше); передавать в 

рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно 

показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

4.Беседы об изобразительном искусстве (4 часа)  

Беседы на темы: «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись» (анализ картин художников В.Фирсова «Юный живописец», В.Серова 

«Девочка с персиками», П.Кончаловского «Сирень»), «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э.Фальконе «Медный всадник», 

Ф.Фивейский «Сильнее смерти», Вучетич»Статуя воина-освободителя» в Тептов-парке в Берлине), «Великая Отечественная война в 

произведениях художников». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий): Объяснять роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии культуры и представ-

лений человека о самом себе. Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного познания и создания 

образной картины мира. Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о творческой активности  зрителя.  

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую деятельность. Уметь определять, к какому виду искусства относится 

рассматриваемое произведение. Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая деятельность на основе зрительской 

культуры, т. е. определенных знаний и умений. 

 

 

                                                                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 
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1 Рисование с натуры 15 

2 Декоративное рисование 8 

3   Рисование на темы 7 

4   Беседы об изобразительном искусстве 4 

Итого: 34 

  


