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для детей с умственной отсталостью  
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АДАПТИРОВАННАЯ 

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А  

основного общего образования  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ИЗО, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Личностные результаты: 

1)  осознание себя как ученика;  

            2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

3) наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года 

должны освоить учебный предмет изобразительное искусство по минимальному уровню: 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображения отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя. 

  

Достаточный уровень: 

 - правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображения отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов – выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Декоративное раскрашивание 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

Предметные: уметь штриховать, раскрашивать, соблюдая контуры; различать цвета, 

обводить по шаблону, рисовать по точкам, по образцу предметы несложной формы. 

Познавательные: правильно держать альбом и карандаш в руке, ориентироваться на 

плоскости листа, делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности. 

Рисование с натуры 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 

формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 

симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь штриховать, раскрашивать, соблюдая контуры; различать цвета, 

обводить по шаблону, рисовать по точкам, рисовать с натуры и по образцу предметы 

несложной формы. 

Познавательные: правильно держать альбом и карандаш в руке, ориентироваться на 

плоскости листа, делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности. 

 

 

Рисование на темы 



Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусст-

ва; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; видеть красоту природы в различные времена года. 

Познавательные: ориентироваться на плоскости листа, выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов,  делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

1 Декоративное раскрашивание 7 

2 Рисование с натуры 15 

3 Рисование на темы 8 

4 Беседы об изобразительном искусстве 4 

Итого   34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема урока  Кол-во 

часов 

1 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство 

(народные игрушки - глина, дерево)». 

1 

2  «Cетчатый узор для детской ткани» 1 

3 Рисование натюрморта «Яблоко и груша» 1 

4 Рисование натюрморта «Морковь и огурец» 1 

5 Декоративное рисование - составление симметричного 

узора. 

1 

6 Декоративное рисование –эскиз значка «За хорошую 

учёбу» 

1 

7 Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись».  1 

8 Рисование с натуры любимой игрушки 1 



9 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала 

1 

10 Рисование на тему «Что мы видели на стройке» 1 

11 Беседа об изобразительном искусстве: « Скульптура как 

вид изобразительного искусства»  

1 

12 Рисование с натуры « Кастрюля и кружка» 1 

13 Рисование «Волшебница-зима» 1 

14 Рисование «Праздничный торт» 1 

15 Рисование новогодней открытки 1 

16 Изготовление новогодних карнавальных масок 1 

17 Рисование с натуры кофейника 1 

18 Рисование с натуры сложной керамической вазы 1 

19 Рисование с натуры «Подсвечник со свечой» 1 

20 Иллюстрирование отрывка из «Сказки о царе Салтане» А. 

Пушкина 

1 

21 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам 1 

22 Рисование по памяти и по представлению (домашнее 

животное-кот, собака, корова, лошадь и т.п.) 

1 

23 Беседа об изобразительном искусстве с показом 

репродукций картин о Великой Отечественной войне 

1 

24 Рисование на тему «Война» 1 

25 Рисование с натуры «Глобус» 1 

26 Эскиз пасхального яйца 1 

27 Тематический рисунок «Птицы - наши друзья» 1 

28 Декоративное оформление почтового конверта 1 

29 Рисование с натуры «Кукла-неваляшка» 1 

30 Рисование «Сказочный дворец» 1 

31 Рисование декоративное «Орнамент древней книги» 1 

32 Рисование «Фантастический цветок» 1 

33 «Подводное царство» 1 

34 Рисование с натуры «Букет цветов» 1 
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