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Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  на 2021-2022 учебный год.  

Согласно учебному  плану общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

в 4  классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»    

Требования к уровню подготовки обучающихся в 4 классе  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

 

 



 

Предметные результаты  
 Обучающаяся научится:  

-искать и выделять необходимую информацию, в том числе решать рабочие задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

-структурировать знания; 

- строить  речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

В результате изучения изобразительного искусства 
Учащаяся должна уметь: 

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

пространственного расположения изображаемого. 

 Самостоятельно размещать 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; 

 Различать и называть цвета и их оттенки; 

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. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Декоративное рисование 

      Учить  рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение 

или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии 

при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по 

всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры 

 Упражнять  в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить различать 

и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы, 



передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 

симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

Рисование на темы 

Учить соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Беседы об изобразительном искусстве 

      Учить  узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде 

набросков(4-6 на листе бумаги). 

1 

2 Рисование с натуры листа дерева (раздаточный материал).  1 

3 Рисование с натуры ветки рябины. 1 

4 Составление узора в квадрате из растительных форм. 1 

5 Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену 

старшим» (А. Пахомов Василий Васильевич», Л. Кербель. 

«Трудовые резервы»). 

1 

6 Рисование геометрического орнамента (крышка для 

столика квадратной формы). 

1 

7 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения (кружка, кастрюля) 

1 

8 Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение 

узором наличников и ставен). 

1 

9 Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация 

изделий народного промысла (посуда). 

1 

10 Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 1 

11 Рисование с натуры игрушки – автобуса. 1 

12 Рисование с натуры игрушки – грузовика (фургона). 1 

13 Рисование на тему «Городской транспорт». 1 

14 Рисование с образца геометрического орнамента в 

квадрате. 

1 

15 Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя 

тематика). 

1 

16 Рисование на тему «Зимние забавы детей» 1 

17 Декоративное рисование панно «Снежинки». 1 

18 Беседа по картинам на тему «Кончил дело – гуляй смело» 

(В. Сигорский «Первый снег», Н. Жуков «Дай дорогу!»). 

1 



19 Рисование с натуры предметов симметричной формы 

(ваза для цветов) 

1 

20 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 

21 Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — 

раздаточный материал). 

1 

22 Рисование на тему: «День защитника Отечества». 1 

23 Рисование с натуры  игрушки сложной конструкции 

(подъемный кран или экскаватор). 

1 

24 Декоративное рисование открытки к 8 Марта. 1 

25 Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, 

дуплянки, синичники). 

1 

26 Рисование на тему «Пришла весна».  

Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце») 

1 

27 Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

1 

28 Рисование на тему «Космические корабли в полете» 1 

29 Рисование с натуры предметов конструктивной формы 

(часы настольные, напольные, настенные). 

1 

30 Рисование с натуры  в виде набросков(3-4 предмета на 

одном листе) столярных или слесарных инструментов 

(молоток, рубанок, гаечный ключ). 

1 

31 Рисование с натуры предметов симметричной формы 

(настольная лампа, зонт) 

1 

32 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод 

и листьев). 

1 

33 Рисование в квадрате узора из цветов и бабочек. 1 

34  Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» 

(вышивка, кружево, керамика). 

1 
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