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Пояснительная записка.

Рабочая программа  составлена на основе  адаптированных основных образовательных программ для учащегося с 
умственной отсталостью. Одной из важнейших и актуальных задач коррекционной школы является улучшение 
психического состояния обучающихся3., коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, получение помощи в 
социализации. Данная программа позволяет организовать урочную работу по изобразительному искусству с   учащимся 
с легкой степенью умственной отсталости.

Материалы рекомендованы для учителей изобразительного искусства специальных коррекционных образовательных 
учреждений VШ вида.

         

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Изобразительное искусство»
Так как одной из основных задач VIII вида ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им 
профессиями, посильному участию в труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических
умений и навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство 
учащегося с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем 
обобщения наблюдений над конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными 
совокупностями.

Обучение изобразительному искусству невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию речи 
учащегося. Поэтому на уроках учитель учит ребенка повторять собственную речь, которая является образцом для 
учащегося, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической  деятельности и 
действий с предметами, формами.

 Для отстающего учащегося, нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая программа 
определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем.

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искусства у учащегося предполагается 
формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, 
коммуникативных и предметных результатов.



На первый план при изучении курса изобразительного искусства выносится задача совершенствования познавательной, 
эмоционально-волевой и двигательной сферы учащегося.

Личностными результатами изучения курса являются:

1. Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности:
2. Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития;
3. Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах искусства
4. Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление опыта эстетического пережива-

ния;
5. Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы
6. Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:

.

№
№

Вид занятий Количество часов по классам

6 класс

1 Рисование с натуры 13

2 Декоративное рисование 11

3 Рисование на темы 6

4
Беседы об изобразительном 
искусстве

4

5
В том числе региональный 
компонент

6



Итого 34

К концу 6 класса учащийся должн 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;

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.
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