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Рабочая программа учебного предмета 

«Рисование» 

для 6 класса  
Рабочая программа составлена для обучающихся по АООП ООО с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом региональной 
программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью в 5 – 9 классах», часть 2, под ред. Т.Б. Башировой, С.М. Соколовой, 
Иркутск 
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Планируемые результаты: 
Учащиеся  должны уметь: 

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

пространственного расположения изображаемого; 

самостоятельно располагать изображение 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; 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 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. 

Учащиеся должны знать: 
цвета; 

строение изображаемого предмета; 

правила построения узора в полосе, квадрате, круге. 

Содержание предмета 

Подготовительные упражнения Выявление навыков рисования. Развитие умения 

правильно держать карандаш. Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), 

умение правильно распологать бумагу на парте. Знакомство с основными цветами и 

заучивание их (красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый). Развитие умения 

проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и наклонные линии на бумаге в клетку 

(лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам. Упражнения в проведении прямых линий 

различной толщины на гладкой бумаге (тропинка, шнурки, ветка). Различение круга, 

квадрата, треугольника. Рисование их по трафарету намеченным линиями, опорным 

точкам. Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. Обводка и 

последующее закрашивание изображений несложных предметов, используя знания 

геометрических фигур. Декоративное рисование Содействовать выработке у детей умения 

проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять 

в закраске элементов орнамента, соблюдая контур рисунка; развивать умение применять 

трафареты (шаблоны); учить различать и называть цвета: черный, бель красный, синий, 

желтый, зеленый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Рисование» 6 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Осеняя палитра «Краски осени». 1 

2 Рисование с натуры . 1 

3 Натюрморт «Плоды осени». 1 

4 Портрет матушки осени. 1 

5 Рисовать на тему «Будет хлеб –будет праздник». 1 

6 Рисование с натуры ветки рябины. 1 

7 Рисование открытки «Его величество учитель». 1 

8 Тема: « Окна расписанные ставские резные». 1 

9 Русский костюм. 1 

10 Красота женского головного убора. 1 

11 Радуга на полу. 1 

12 «Половички для уюта». 1 

13 Русские красавицы. 1 

14 Рисование в полосе узора из растительных элементов. 1 

15 Узор для тарелки«Гжельская роспись» 1 

16 «Новогодний маскарад». 1 

17 Рисуем новогодние маски. 1 

18 Рисование на тему: «Зимние забавы». 1 

19 Рисование по трафарету. 1 

20 Рисование на тему «Узоры на окнах». 1 

21 Рисование на свободную тему 1 

22 Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 1 

23 Коллективная композиция«Наше село» 1 

24 Рисование эскиза значка,эмблемы. 1 

25 Рисование узора шахматной доски. 1 

26 Рисуем орнамент из ситца декоративное рисование. 1 

27 Рисование на тему: «День защитника». 1 

28 Эскиз декоративной открытки поздравления для мам. 1 

29 Праздничные народные гуляния«Масленица» 1 

30 Беседа «Декоративно прикладное искусство«Золотая хохлома» 1 

31 Яичко расписное. 1 

32 Рисование на тему: «Полет в космос». 1 

33 Рисуем зверей и птиц. 1 

34 Дымковское царство государство. 1 

35 Рисуем праздник«День победы». 1 

36 Филимоновская игрушка 1 

37 Подборка правильного цвета 1 

38 Отождествлять свой рисунок с реальным предметом 1 

39 Рисование на тему: «Ярко светит солнышко» 1 

40 Рисование на тему: «Новогодняя ёлка» 1 

41 Рисование на тему: «Салют» 1 

42 Рисование на тему: «Что бывает круглое» 1 

43 Рисование на тему: «Цветы растут на полянке» 1 

44 Рисование на тему: «Разноцветные маленькие 1 

45 флажки» 1 

46 Рисование на тему: «Разноцветные большие флажки» 1 

47 Рисование моркови 1 



48 Правильное проведение 1 

49 Илллюстрация сказки «Колобок» 1 

50 Иллюстрация сказки «Репка» 1 

51 Рисование на тему: «Буквы» 1 

52 Рисование на тему: «Цифры» 1 

53 Рисование на тему : «Цветы» 1 

54 Рисование на тему: «Солнце» 1 

55 Приёмы и средства рисования 1 

56 Рисование с натуры. 1 

57 Различие несложных предметов по цвету 1 

58 Рисование несложных предметов по трафарету, 1 

59 намеченным линиям, по точкам. 1 

60 Раскрашивание рисунка не выходя за контуры 1 

61 Рисование осеннего листа 1 

62 Дорисовывание недостающих элементов осеннего листа 1 

63 Рисование по шаблону 1 

64 Рисование по точкам 1 

65 Рисование по точкам и раскрашивание моркови 1 

66 Раскрашивание цветов 1 

 итого 66 

 


