
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана    

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Рисованию»  

для обучающихся 5-6 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 
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от 31.08.2022 № 201 



Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5 класс 

Цели: 

– формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности в рисовании, развитие 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке; 

– всесторонние развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

– развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

1. Обучать изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках.  

2. Обучать разным видам рисования.  

3. Обучать правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   

4. Формировать знания элементарных основ реалистического рисунка.  

5. Формировать умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.   

6. Формировать элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширять художественно-эстетический кругозор.  

7. Развивать умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Раскрывать значения изобразительного искусства в жизни человека.   

8. Развивать эмоциональное восприятие произведений искусства, умение 

анализировать их содержание и формулировать своё мнение о них.  

9. Воспитывать интерес к изобразительному искусству.   

10. Воспитывать у обучающихся эстетическое чувство и понимание красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

11. Воспитывать у обучающихся умение согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

6 класс 

Цель:   

- формирование эстетического отражения действительности, овладение 

техническими и изобразительными навыками;  

- коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся 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:  

– 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 учебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии;  



– использовать процесс обучения рисованию для повышения общего развития 

обучающихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей каждого обучающегося;  

- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое; оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

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

Общая характеристика предмета 

 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки  рисования   оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности   ребенка с интеллектуальной недостаточностью, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек.  

Содержание программы 5 класса отражено в 4 разделах: «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

В 6 классе программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.    

Данная программа призвана сформировать у обучающихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной культуры. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических 

возможностей обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, 

несколько ниже уровня зрения. Во время работы предлагаются две-три однотипные 

постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших 

размеров раздаются им на рабочие места.  

Для активизации мыслительной деятельности обучающихся подбираются такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом 

отношении является детский строительный конструктор, позволяющий составлять из 

кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, 

воротца и т. п.).  

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных 

частей, цвета и их взаимного расположения.  

У обучающихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой 

и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет 

развитие у детей умения применять среднюю (осевую линию), а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.       

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 



также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет обучающимся понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. Во время занятий обучающиеся получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта.  

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из 

данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются 

умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторить или чередовать элементы 

орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 

школьников.  

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений.  

В 6 классе рисование на темы тесно связано с уроками рисования с натуры. Умения 

и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, обучающиеся переносят на рисунки 

тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве.  

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, решаются значительно эффективнее, когда перед практической работой 

обучающихся проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Обучающимся предлагается определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать.    

Беседы об изобразительном искусстве. В 6 классе для бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке показывается не более трех-четырех произведений 

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 6-7 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Большое внимание в 6 классе уделяется выработке у 

обучающихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его 

главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых 

школьников средства художественной выразительности.  

Под влиянием обучения у обучающихся в постепенно углубляется понимание 

событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность 

рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти события (характер 

персонажей, расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Это происходит 

в следующей последовательности: ставятся вопросы, вместе с ними составляется план 

рассказа по картине, дается образец описания картины.  

Организуя беседы об искусстве, планируется проведение экскурсий в музеи, на 

выставки, в места народных художественных промыслов.  

Обучение рисованию носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества.  

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено в 5-6 классах 33 часа в год.  

Не более 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 



– осознание себя как гражданина России; формирование чувств гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

– овладение начальными навыками адаптации в динамичном изменяющемся и 

развивающемся мире;   

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

5 класс 

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; 

– 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;  

– знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

– организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

– следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

– рациональная организация своей изобразительной деятельности;  

– планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

– рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции;  

– передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

– применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

– 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) 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); знание 

способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

– нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; следование при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

– оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

– использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

– применение разных способов лепки; рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по воображению; 

– различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

– различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; различение жанров изобразительного 

искусства. 

6 класс 

Минимальный уровень 

– самостоятельно подбирать  цвета изображаемых предметов и передавать их 

объемную форму, гармонично сочетать цвет    в декоративном рисовании;  

– самостоятельно передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы; 

– сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и самостоятельно исправлять 

замеченные в рисунке ошибки; 

– использовать термины, принятые в изобразительной деятельности;  

– самостоятельно находить в картине главное, рассказывать   содержание картины, 

названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, 

особенности изделий народных мастеров. 

Достаточный уровень 

– по образцу подбирать цвета изображаемых  предметов, сочетания цветов в 

декоративном рисовании, с помощью учителя передавать их объемную форму;  

– по образцу осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 

– по наводящим вопросам рассказывать  содержание картины, с помощью учителя 

дифференцировать  изделия народных мастеров. 

 

Содержание тем учебного предмета  

 

5 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Обучение 

композиционной 

деятельности 

9 Формирование понятий: «предмет», «форма», 

«фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», 

«пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 



«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и 

т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и 

контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. 

Трансформация форм. Передача разнообразных предметов 

на плоскости и в пространстве и т.п. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими 

фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела 

человека,  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды 

орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по 

содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в 

полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.). 

Развитие умений 

воспринимать и 

изображать 

форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию 

9  Формирование понятий: «предмет», «форма», 

«фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», 

«пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и 

т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и 

контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. 

Трансформация форм. Передача разнообразных предметов 

на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и 

свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, 

лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими 

фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела 

человека. 

Передача движения различных одушевленных и 

неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное 

рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды 

орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по 

содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в 

полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов 

передачи графических образов в рисунке.    
Развитие 

восприятия 

11 Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», 

«гуашь», «живопись»  и т.д.  



цвета предметов 

и формирование 

умения 

передавать его в 

живописи 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно 

различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и 

оттенков путем смешения на палитре основных цветов, 

отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 

цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое 

письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических 

образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом 

и декоративном рисовании, аппликации 

Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства 

4 Беседы:  

1. «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов» (Федоскино, палех, Жостово). 

2. «Народное декоративноприкладное искусство» 

(Каргопольская деревянная игрушка). 

3.  «Картины художников  о школе, товарищах и 

семье». 

4. Репродукции картин на тему о Великой 

Отечественной войне. 

всего 33  

 

6 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Декоративное 

рисование 

15 - закрепление умений и навыков, полученных ранее;  

раскрытие практического и общественно полезного 

значения работ декоративного характера;  

- формирование понятия о построении 

сетчатого узора с помощью механических 

средств;  

- развитие художественного вкуса и умения 

стилизовать природные формы;  

- формирование элементарных представлений 

о приемах выполнения простейшего шрифта по 

клеткам;  

- совершенствование умения и навыка пользования 

материалами в процессе рисования, подбора гармонических 

сочетаний цветов 



Рисование с 

натуры 

1

0 

- развитие эстетического восприятия 

окружающей жизни путем  

показа красоты формы предметов;  

- совершенствование процессов анализа, 

синтеза, сравнения;  

- последовательный анализ предмета, 

определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т.д.), пропорции, связь 

частей между собой, цвет;  

- развитие умения в определенной 

последовательности (от общего к частному) 

строить изображения, предварительно 

планируя свою деятельность;  

- пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка;  

- передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными средствами, подбирая 

цвет в соответствии с натурой 

 3 - обучение умению продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы 

элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное 

содержание; - отражать в рисунке свое 

представление об образах литературного 

произведения;  

- развитие творческого воображения;  

- совершенствование умения работать 

акварельными и гуашевыми красками 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

5 - развитие активного и целенаправленного 

восприятия произведений изобразительного 

искусства;  

- выработка умения высказываться по 

содержанию рассматриваемого произведения, 

выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он 

пользовался;  

- формирование представлений о своеобразии 

скульптуры как вида изобразительного 

искусства;  

- знакомство с известными скульптурными 

произведениями; - продолже7ние знакомства с 

народным декоративно-прикладным 

искусством;  

- развитие восприятия цвета и гармоничных 

цветовых сочетаний.  

Всего 33  
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