
 



Аннотация к рабочей программе 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» за курс начального общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и целевом 

разделах, составлена в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положение о рабочей программе по 

предмету» и нацелена на получение образовательного результата, спланированного в  АООП НОО.  

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 1 час в неделю, 34 ч в год (34 учебные недели) 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа по предмету; 

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности; 

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии составлена на основе адаптированной  общеобразовательной программы  обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Белоярской ООШ №24 и Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой  (авторы: М.Н.Перова, В.В.Эк). 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю (4 класс) 

Цель: коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём систематического и целенаправленного воспитания и развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве 

Задачи: 
содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать и обобщать; 

учить ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

  

 

Основные направления коррекционной работы:  

 развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры предметов (умение анализировать, выделять важные 

свойства объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение осуществлять операцию синтеза; 

умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.); 

      • развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения предметов; 

      • совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

      • развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность, функцию общения; 

      • обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей деятельности; 

      • формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности адекватно; 

      • развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный эмоциональный, игровой, социальный и бытовой опыт, опыт 

межличностных отношений. 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

 эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства 

 приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества 



 воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства 

 развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры 

 овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к 

анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки 

Метапредметные результаты 

    определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение (версию) 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов 

 проговаривать последовательность действий на уроке 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника. 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

 слушать и понимать речь других 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

● следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

● умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников; 

● целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать работу с частичной помощью учителя; 

● умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя; 

● размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности с частичной помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

● планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

● умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; 

● умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами. 

 

 



Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 
Формы: урок, практическая работа, самостоятельная работа. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Приоритетные методы и формы контроля: 

учитываются индивидуальные трудовые способности каждого ребенка 

 

Содержание курса  в 4 классе 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину составных частей); развивать умения изображать 

объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно определять 

величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить 

пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их объемную 

форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; располагать узор 

симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать 

гармоническое сочетание цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно 

располагать изображения на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Корректировка 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов. 1 04.09  

2 Рисование с натуры листа берёзы. 

Беседа по картинам. 

1 11.09  

3 Рисование с натуры ветки рябины. 1 18.09  

4 Составление узора из растительных форм. 1 25.09  

5 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 02.10  

6 Рисование на тему «Строительство нового дома». Беседа по картинам. 2 09.10  

7 16.10  

8 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы.  

 

2 23.10  

9 13.11  

10 Рисование на тему «Салют на Красной площади» Беседа по картинам. 1 20.11  

11 Рисование с натуры игрушки-грузовика. 1 27.11  

12 Рисование с натуры игрушки-автобуса. 1 04.12  

13 Рисование на тему «Виды транспорта». 1 11.12  

14 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 1 18.12  

15 Рисование с доски пятиконечной звезды. Беседа по картинам. 1 25.12  

16 Декоративное рисование. Составление орнамента в полосе с введением в 

него пятиконечной звезды и веточек ели. 

1 15.01  

17 Декоративное рисование. Снежинка. Беседа по картинам. 1 22.01 

 

 

18 Рисование с натуры вымпела с изображением ракеты. 1 29.01  

19 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 05.02  

20 Рисование с натуры бумажного стаканчика. 1 12.02  



21 Декоративное рисование.   Плакат «Полёт в космос». 1 19.02  

22 Рисование с натуры игрушки-ракеты на машине. Беседа по картинам. 

 

1 26.02  

23 Декоративное рисование. Листок календаря к празднику 8 Марта. 1 05.03  

24 Рисование  скворечника. 2 12.03  

25 19.03  

26 Беседа по картинам. 

 

1 02.04  

27 Рисование на тему «Пришла весна». 1 09.04  

28 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 1 16.04  

29 Декоративное рисование. Составление в круге узора из лепестков. Беседа 

по картинам. 

1 23.04  

30 Рисование на тему « Наши спутники в космосе». 1 30.04  

31 Рисование с натуры лучковой пилы. 1 07.05  

32 Декоративное рисование. Плакат к 1 Мая. 1 14.05  

33 Рисование с натуры бабочки. Беседа по картинам. 

 

1 21.05  

34 Рисование узора крышки коробки квадратной формы. 

 

1 28.05  

 


