
 
 



Пояснительная записка 
                 Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству разработана с учетом   

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденного приказом Министерства образования и  

науки РФ от 19.12.2014 № 1599,  на основе адаптированной основной общеобразовательной  программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ  

с. Малячкино и  программы специальной (коррекционной) образовательной  школы VIII вида для 5-9  

 классов под ред. Воронковой В. В. М.: ВЛАДОС. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Рабочая программа ориентирована на учебники 

Изобразительное искусство 5 класс, авторы Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, О. В.Островская 

издательство Москва, «Просвещение» 

Изобразительное искусство 6 класс, авторы Б.М.Неменский, Л.А.Неменская издательство 

Москва, «Просвещение» 

Изобразительное искусство 7 класс, авторы Б.М.Неменский, А.С.Питерских издательство 

Москва, «Просвещение» 

На обучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 

отводится 102 часа: в 5 классе- 1 час в неделю; в 6 классе – 1 час в неделю; в 7 классе – 1 час 

в неделю. 

В процессе обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 по изобразительному искусству реализуются следующие коррекционные задачи: 

    коррекционно-развивающая: 

 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; 

образовательно-коррекционная: 

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; 

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; 

воспитательно-коррекционные: 

воспитывать  у  школьников  художественный  вкус,  аккуратность, настойчивость  и  

самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию; 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция - развитие памяти; 

-коррекция - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 



-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

-развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

-умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально 

-личностной сферы: 

-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция - развитие речи: 

-коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

Коррекция мелкой моторики. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, 

настойчивость, усидчивость; 

 Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 Развитие аналитико-синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 

 Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь) 

 

Метапредметные результаты: 

 в результате выполнения под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых 

работ, закладываются  основы  таких социально  ценных  личностных  и  нравственных  

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

 владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию. 



Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 5-м классе 

для детей с ОВЗ являются: 

В результате обучения учащиеся должны: 

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) 

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. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 6-м классе 

для детей с ОВЗ являются: 

В результате обучения учащиеся должны: 

Знать: 

 Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

 Отличительные признаки видов изобразительного искусства (скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество, живопись); 

 Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 

масло, бронза, гранит, дерево, фарфор); 

 Отличительные особенности декоративно-прикладного творчества; 

 Названия крупнейших музеев страны. 

Уметь: 

 Передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому); 

 Определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную; 

 Составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линия; 

 Передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

 Ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 



 Пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

 Самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей, употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 7-м классе 

для детей с ОВЗ являются: 

В результате обучения учащиеся должны: 

Знать: 

 Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

 Отличительные признаки видов изобразительного искусства (скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество, живопись); 

 Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 

масло, бронза, гранит, дерево, фарфор); 

 Отличительные особенности декоративно-прикладного творчества; 

 Названия крупнейших музеев страны. 

Уметь: 

 Передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому); 

 Определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную; 

 Составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линия; 

 Передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

 Ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 Пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

 Самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей, употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов. 

 

 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

1. Рисование с натуры 

Рисование предметов конической, цилиндрической формы. Передача  формы,  объема,  

цвета, относительной величины изображаемого предмета. Рисование предметов симметричной 

формы, используя среднюю (осевую) линию. Подбор красок в соответствии с натуральным 

цветом предмета. 

2. Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии. Рисование узоров, соблюдая последовательность, сочетание цветов. 

Использование при рисовании гуашевых и акварельных красок. Ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением контура изображения. 

3. Рисование на темы 

Изображение зрительных представлений на основе прочитанного художественного 

произведения, на основе наблюдения за природой родного края. Выбор и рисование наиболее 

существенного. Тематическое рисование приуроченное к традиционным праздникам и 

временам года. Использование гуашевых и акварельных красок. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F467.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fbronza%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F169.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fotnositelmznaya_velichina%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F51.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fakvarelmz%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F271.php


4. Беседы об изобразительном искусстве 

Разновидности изобразительного искусства: картины художников,  декоративно-  

прикладное творчество уральских мастеров. Беседы о роли изобразительного искусства в 

военных баталиях. 
 

6 класс 

1.Рисование с натуры 

Рисование предметов кубической формы под углом, цилиндрической, усеченной, 

комбинированной формы. Передача формы, объема, цвета, относительной величины 

изображаемого предмета. Рисование предметов симметричной формы, используя среднюю 

(осевую) линию. Подбор красок в соответствии с натуральным цветом предмета. 

2.Декоративное рисование 

Составление узоров из растительных форм, применяемых в дальнейшем в оформлении 

открыток, поздравительных газет. Составление узоров из геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии. Рисование узоров, соблюдая 

последовательность, сочетание цветов. Использование при рисовании гуашевых и акварельных 

красок. Ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения. 

3.Рисование на темы 

Изображение зрительных представлений на основе прочитанного художественного 

произведения, на основе наблюдения за природой родного края. Выбор и рисование наиболее 

существенного. Тематическое рисование, приуроченное к традиционным праздникам и 

временам года. Использование гуашевых и акварельных красок. 

4.Беседы об изобразительном искусстве 

Разновидности изобразительного искусства: картины художников, декоративно-прикладное 

творчество мастеров. Беседы о роли изобразительного искусства в формировании культурной 

личности. 
 

 

                                                                       7 класс 

1.Рисование с натуры 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и 

положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, 

умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка правильной 

передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, 

округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых 

оттенков изображаемых объектов. 

1. Декоративное рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических 

формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и использовать их в 

оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и гуашевыми красками. На 

конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении 

орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисования в повседневной 

жизни. 

2. Рисование на темы 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке 

связное содержание, использование приема загораживания одних предметов другими в 

зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения размещать 

предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

3. Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Формирование 

понятия о видах и жанpax изобразительного искусства. Формирование представления об 

основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F212.php


используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных 

особенностях произведений декоративно-прикладного искусства. 

 

3. Тематическое планирование 

                                                                            5 класс 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

Количество часов на изучение 

очно самостоятельно итого 

1 Рисование с натуры 6 5 11 

2 Декоративное рисование 5 5 10 

3 Рисование на тему 2 4 6 

4 Беседы об изобразительном 
искусстве 

3 3 6 

5        Рисование на тему «Вода» 1 0 1 

 

                                                                                            6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

Количество часов на изучение 

очно самостоятельно итого 

1 Рисование с натуры 4 5 9 

2 Декоративное рисование 5 5 10 

3 Рисование на тему 4 4 8 

4 Беседы об изобразительном 
искусстве 

4 3 7 

 

                                                                                            7 класс 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

Количество часов на изучение 

очно самостоятельно итого 

1 Рисование с натуры 7 7 14 

2 Декоративное рисование 2 2 4 

3 Рисование на темы 4 4 8 

4 Беседы об изобразительном 
искусстве 

4 4 8 

 

 

 


