
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

 основного общего образования обучающихся 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 «Рисование» 

6 класс 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 34 учебные недели, 34 часа 

в год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ Верхнедонской 

гимназии на 2019-2020 учебный год 

Цель реализации программы Ввсестороннее развитие личности 

обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формирование элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитие 

зрительного восприятия формы, величины, 

конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Учебник  1.2.6.1.1. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. «Изобразительное 

искусство»  6 класс, АО "Издательство 

"Просвещение" 

Пособия и электронные ресурсы Интернет – ресурсы: 

1.Википедия: свободная энциклопедия. 

2. Педсовет. Всероссийский Интернет – 

педсовет. 

3. Российский общеобразовательный 

портал. 

Средства обучения 

Наглядные пособия. 

Произведения изобразительного искусства  

 

Требования к уровню подготовки учащихся Минимальный уровень: 

- передавать в рисунке форму 

изображаемых предметов; 

- составлять узоры из геометрических и 



растительных элементов в полосе, квадрате 

и круге, применяя осевые линии; 

- 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; 

- рассказывать содержание картины. 

Достаточный уровень: 

- 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 

и круге, применяя осевые линии; 

- 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; 

- рассказывать содержание картины; знать 

названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; 

определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


