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1.Пояснительная записка 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразова-

тельная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

        Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

      Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы 

деятельности. Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для развития детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами 

искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков пси-

хического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. На уроках 

изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей бережного отношения к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть 

красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, обогащению словаря и развитию речи учащихся. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану, на изучение  предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе  отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов    2 полугодие 18 часов 

2  
 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 



3 
 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

К предметным результатам освоения АООП относятся:  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
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нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

  

5. Содержание учебного предмета 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 

Учить детей 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 учащихся 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 детей 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 (2 раза в четверть) 

Учить детей 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. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др. 

·         Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

·         Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

·         Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). 

·         Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

·         Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

·         Рисование шахматного узора в квадрате. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Вторая четверть 

·         Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

·         Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая форма). 

·         Рисование с натуры будильника круглой формы. 

·         Рисование с натуры двухцветного мяча. 

·         Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

·         Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима» или др.). 
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·         Рисование на тему «Нарядная елка». 

Третья четверть 

·         Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). Рисование симметричного узора по образцу. 

·         Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

·         Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента (например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

·         Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

·         Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

·         Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

Четвертая четверть 

·         Рисование узора из растительных форм в полосе. 

·         Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 

«Деревья весной». 

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

·         Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

·         Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая форма). 

·         Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

·         Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.). 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

Номер урока Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

                                                       Декоративное раскрашивание  / 3ч. 

1. 
Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. Рисование с натуры 

осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и 

плоды» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения (рисунки) 

 

2. 
Рисование узора в полосе из веточек 

 

3. Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме 

листьями. 

 

                                                    Рисование с натуры / 11ч. 

4. 

Рисование на тему «Парк осенью» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения (рисунки) 
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5. Рисование с натуры предметов размытой форм и цвета 

(яблоко) 

Урок - размышление 

6. 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков 

– планировать последовательность практических действий для реализации поставленной 

задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

7. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование 

с натуры игрушечного домика. 

– воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;  

 

8. 

Иллюстрирование рассказа К.Паустовского «Первый снег» 

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

9. 

Знакомство с работами гжельских мастеров.  Узор в тарелке. 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения (рисунки) 

 

10. 

Рисование с натуры будильника округлой формы. 

– планировать последовательность практических действий для реализации поставленной 

задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

11. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

– воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;  

 

12. 
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели) 

Творческая мастерская 

13. 

Беседа по картинам И.Шишкина «Зима», К. Юон «Русская 

зима» 

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

14. 

Рисование на тему «Нарядная елка» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения (рисунки) 

 

 
                                              Рисование на темы / 20ч. 

– планировать последовательность практических действий для реализации поставленной 

задачи;  
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– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

15. 

Рисование узора на рукавичке. 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения 

16. 

Рисование на тему «Елка зимой в лесу» 

– планировать последовательность практических действий для реализации поставленной 

задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

17. 

Рисование с натуры молотка. 

выполненной работы (соответствие предложенному образцу или задания), и корректировку 

хода работы и конечного результата;  

– оценивать результат своей деятельности: точность и аккуратность выполненной работы 

18. 

Рисование с натуры теннисной ракетки. 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения 

19. 

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

– планировать последовательность практических действий для реализации поставленной 

задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

20. 

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения (рисунки) 

 

21. 

Декоративное рисование –оформление поздравительной 

открытки к 8 Марта. 

– воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;  

 

22. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов 

выполненной работы (соответствие предложенному образцу или задания), и корректировку 

хода работы и конечного результата;  

– оценивать результат своей деятельности: точность и аккуратность выполненной работы 

23. Рисование с натуры  постройки из элементов строительного 

материала 

Урок - экскурсия 

24. 
Рисование с натуры игрушки-вертолета 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения (рисунки) 



8 
 

 

25. 

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

выполненной работы (соответствие предложенному образцу или задания), и корректировку 

хода работы и конечного результата;  

– оценивать результат своей деятельности: точность и аккуратность выполненной работы 

26. 

Беседа по картинам о весне И.Левитан «Март», А.Саврасов 

«Грачи прилетели» 

– воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;  

 

27. 

Рисование с натуры весенней веточки 

– планировать последовательность практических действий для реализации поставленной 

задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

28. 

Рисование на тему «Деревья весной» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения 

29. 

Рисование орнамента из квадратов 

– воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;  

 

30. 

Рисование на тему «Праздник Победы» 

выполненной работы (соответствие предложенному образцу или задания), и корректировку 

хода работы и конечного результата;  

– оценивать результат своей деятельности: точность и аккуратность выполненной работы 

31. 

Рисование с натуры куста земляники с цветами 

– планировать последовательность практических действий для реализации поставленной 

задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

32. 

Рисование с натуры цветов 

выполненной работы (соответствие предложенному образцу или задания), и корректировку 

хода работы и конечного результата;  

– оценивать результат своей деятельности: точность и аккуратность выполненной работы 

33. 

Беседа по картине А.Куинджи «Березовая роща» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения 

34. 
Беседа по картине А.Пластова «Сенокос» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и 

читать графические изображения (рисунки) 
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                                                                    7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы,  альбомы для рисования 

К 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. «По залам Третьяковской галереи» 

3. Рассказы о художниках 

П 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: краски-цвета,  Д 

Плакаты по основным темам ИЗО:  «Смешивание цвета» , «Спектр», «Материалы » , «Времена года». Д 

Портреты выдающихся художников  России,мира. Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Муляжи овощей, фруктов, грибов, модели дорожных знаков, средств транспорта. Д 

Модель «торс человека ». Д /Ф 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений. 

Гербарии культурных  и дикорастущих растений. 

Чучела птиц. 

Коллекции камней . 

Ф/П 

Живые объекты (комнатные растения) Д 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

                       Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 
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Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

               Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

               К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

              Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

              П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 

 

 


