
 



 

Класс: 9 класс (ку) 

Количество часов: за год: 68 часов,в неделю: 2 часа.   

Программное обеспечение:  

1.Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием типовой программы 

Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-9 классах, 

составитель Т.Б Баширова , С.М.Соколова Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. – Иркутск 2011 

 

1.Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по рисованию для 9 класса составлена на основе программы о бучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-9 классах, составитель Т.Б Баширова , С.М.Соколова Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования. – Иркутск 2011. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ на 2021/2022 учебный год рассчитана на 68 часов 

(исходя из 34 учебных недель в году) (учебная нагрузка – 2ч в неделю). 

 

 Цель обучения 
формированиеуменийинавыковизобразительнойдеятельности,ихприменениедлярешенияпрактическихзадач.Развитие 

художественноговкуса:уменияотличать"красивое"от"некрасивого";пониманиекрасотыкакценности;воспитаниепотребнос

тив художественном творчестве. 

 Обучение детей с умеренной умственной отсталостью направлено на решение следующих задач: 

формированиеэлементарныхзнанийосновреалистическогорисунка;навыковрисованияснатуры,попамяти,попредставлен

ию, декоративного рисования иумения применятьихвучебной, трудовойиобщественно полезной деятельности; 

развитиеуучащихсяэстетическихчувств,умениявидетьипониматькрасивое,высказыватьоценочныесужденияопроизведе

ниях изобразительного искусства,воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношениек ним; 

ознакомлениеучащихся случшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народногоискусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 



развитиеушкольниковхудожественноговкуса,аккуратности,настойчивостиисамостоятельностивработе;содействие 

нравственномуи трудовомувоспитанию. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной умственной отсталостью. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях 

по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к 

деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им 

много положительных эмоций. Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать 

самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах.  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа по рисованию в 9 классе рассчитана на 68 часов 2 часа в неделю 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование 

различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 



 Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые линии. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать тетрадь для рисования и 

карандаш. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах 

рисунков, поделок. 

 

Личностные результаты 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 

 

5.Содержание учебного курса. 

(68 часов; 2 ч в неделю;) 

9 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

2-23 Декоративное рисование 20 

 Рисование узора в полосе из веток с листочками.  



 Рисование геометрического орнамента в квадрате.  

 Рисование шахматного узора в квадрате.  

 Узор для гжельской тарелки (тарелка - готовая форма)  

 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели).  

 Рисование узора на нарукавичке (выкройка рукавички – готовая форма из картона)  

 Рисование симметричного узора по образцу.  

 Декоративное рисование-оформление поздравительной открытки к 8 марта.  

 Рисование по образцу орнамента в квадрате.  

 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы).  

 Рисование орнамента на фартуке заготовленного учителем.  

24-43 Рисование с натуры 24 

 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями.  

 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. Яблоко, морковь, 

огурец, груша. 

 

 Рисование с натуры доски для резания овощей.  

 Рисование с натуры игрушечного домика.  

 Рисование с натуры будильника круглой формы.  

 Рисование с натуры двухцветного мяча.  

 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала  

 Рисование с натуры молотка.  

 Рисование с натуры детской лопатки.  

44-66 Рисование на темы 22 

 Рисование на тему: «Парк осенью».  

 Рисование на тему «Нарядная елка».  

 «Елка зимой в лесу».  

 «Деревья весной»  

 «Праздник Победы»  

 «Скоро летние каникулы»  

 Рисование на свободную тему  

6.Тематическое планирование по рисованию 

 



 

№ Тема Кол.часов 

1 Рисование с натуры осенних листьев. 

Беседа по картине И.Хруцкого «Цветы и плоды» 

1 

2 Раскрашивание осенних листьев 1 

3 Рисование узора в полосе из веток с листочками. 1 

4 Раскрашивание узора в полосе 1 

5 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме 

листьями. 

1 

6 Раскрашивание ветки дерева 1 

7 Рисование на тему: «Парк осенью». 

 Беседа по картинам Левитана «Золотая осень» и 

В.Поленова «Золотая осень» 

1 

8 Раскрашивание рисунка 1 

9 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. 

Яблоко, морковь, огурец, груша. 

1 

10 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. 

Яблоко, морковь, огурец, груша. 

1 

11 Рисование флага 1 

12 Рисование флага 1 

13 Рисование с натуры доски для резания овощей. 1 

14 Рисование с натуры доски для резания овощей. 1 

15 Рисование шахматного узора в квадрате. 1 

16 Рисование шахматного узора в квадрате. 1 

17 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 

18 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 

19 Рисование с натуры игрушечного домика. 1 

20 Рисование с натуры игрушечного домика. 1 

21 Иллюстрирование прочитанного учителем рассказа. 1 

22 Иллюстрирование прочитанного учителем рассказа. 1 

23 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки (тарелка - готовая форма) 

1 



24 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки (тарелка - готовая форма) 

1 

25 Рисование с натуры будильника круглой формы. 1 

26 Рисование с натуры будильника круглой формы. 1 

27 Рисование с натуры двухцветного мяча. 1 

28 Рисование с натуры двухцветного мяча. 1 

29 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 1 

30 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 1 

31 Рисование на тему «Нарядная елка». 

Беседа по картинам на тему: «Зима пришла» (И. Шишкин 

«Зима», К.Юон «Русская зима». 

1 

32 Рисование на тему «Нарядная елка». 1 

33 Рисование на тему «Новогодний маскарад» 1 

34 Рисование узора на рукавичке (выкройка рукавички – 

готовая форма из картона) 

1 

35 Рисование узора на рукавичке (выкройка рукавички – 

готовая форма из картона) 

1 

36 Рисование симметричного узора по образцу. 1 

37 Рисование симметричного узора по образцу. 1 

38 Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала 

1 

39 Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала 

1 

40 Рисование с натуры молотка. 1 

41 Рисование с натуры молотка. 1 

42 Оформление открытки к 23 февраля 1 

43 Рисование с натуры детской лопатки. 1 

44 Рисование на тему: «Елка зимой в лесу». 

Беседа по картинам К.Юона «Конец зимы», «Полдень». 

1 

45 Рисование на тему: «Елка зимой в лесу». 1 

46 Декоративное рисование. Оформление поздравительной 

открытки к 8 марта. 

1 



47 Декоративное рисование-оформление поздравительной 

открытки к 8 марта. 

1 

48 Рисование по образцу орнамента в квадрате. 1 

49 Рисование по образцу орнамента в квадрате. 1 

50 Рисование узора из растительных форм в полосе. 1 

51 Рисование узора из растительных форм в полосе. 1 

52 Рисование с натуры весенней веточки. 

 Беседа по картинам 

 А. Саврасова «Грачи прилетели», И.Левитана «Март» 

1 

53 Рисование с натуры весенней веточки. 1 

54 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки 

квадратной формы). 

1 

55 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки 

квадратной формы). 

1 

56 Рисование на тему: «Деревья весной» 1 

57 Рисование на тему: «Деревья весной» 1 

58 Рисование на тему: «Весенние забавы» 1 

59 Рисование на тему: «Весенние забавы» 1 

60 Рисование на тему: «Праздник Победы» (праздничный 

салют) 

1 

61 Рисование на тему: «Праздник Победы» (праздничный 

салют) 

1 

62 Рисование орнамента на фартуке заготовленного 

учителем. 

1 

63 Рисование с натуры куста земляники с цветами. 1 

64 Рисование на тему: «Скоро летние каникулы» 1 

65 Беседа по картинам на тему: «Разноцветные краски лета» 

(А.Куинджи.«Берёзовая роща», А.Пластов «Сенокос») 

1 

66 Рисование на свободную тему 1 

67 Рисование на свободную тему  1 

68 Рисование на свободную тему 1 

 



7.Материально-теническая база 
 

- Детские книги с иллюстрациями. 

- Иллюстрации к сказкам 

- Муляжи овощей. 

- Набор таблиц по изобразительному искусству 

- Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по 

изобразительному искусству. 

- Наборы шаблонов и трафаретов, соответствующие содержанию обучения. 

- Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по изобразительному искусству. 
 


