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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 4 класса, составлена на основе следующих документов: 

 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной  на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),разработанной на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказа Минобрнауки России от 19.12. 2014 г. № 1599). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  с расстройствами аутистического 

спектра, разработанной на основе ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказа Минобрнауки 

России от 19.12.2014 г. № 1598). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

СО «Первоуральская школа», вариант 1. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 8.3. 

5. Положения о рабочей программе по учебным предметам, коррекционным курсам, 

курсам внеурочной деятельности ГБОУ СО «Первоуральская школа». 
 

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. 

Цель: создать условия для всестороннего развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья через использование различных приёмов изодеятельности. 

Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта 

изобразительному искусству являются: 

- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и др.); 

- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

- развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

- формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

- формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы 

в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков 

психического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи учащихся, 

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. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- умение правильно располагать лист 

бумаги (по вертикали или по горизонтали) в 

зависимости от пространственного 

расположения изображаемого; 

- умение сравнивать несколько предметов 

по форме, величине, цвету и положению в 

пространстве с помощью учителя; 

- умение размещать изображение отдельно 

взятого предмета посередине листа бумаги; 

- умение анализировать свой рисунок с 

помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки; 

- умение рисовать узоры из геометрических 

и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу). 

- умение правильно определять величину 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

- умение использовать осевые линии при 

построении рисунка симметричной формы; 

- умение рисовать плоские предметы 

симметричной формы, применяя среднюю 

/осевую/ линию; 

- умение передавать объемную форму 

предметов элементарной светотенью, 

пользуясь различной штриховкой; 

- умение подбирать и передавать в рисунке 

цвета изображаемых предметов; 

- умение анализировать свой рисунок и 

рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя). 
 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

I четверть – 8 часов 

 

Количество 

часов 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов. 1 

2 Рисование с натуры листа дуба. 1 

3 Рисование с натуры ветки рябины. 1 

4-5 Составление узора из растительных форм. Беседа по 

картинам на тему «Мы растём на смену старшим» 

(А.Пахомов. «Василий Васильевич»; С.Чуйков. «На 

границе»). 

2 

6 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 

7-8 Рисование на тему «Сказочная избушка».  

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (хохломская 

роспись, резьба по дереву, игрушки). 

2 

По учебному плану в 1 четверти – 8 часов 

 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

II четверть – 8 часов 

 

Количество 

часов 

1 Декоративное рисование узора в круге. 1 

2 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 1 

3 Рисование с натуры игрушки-грузовика. 1 

4 Рисование с натуры игрушки-автобуса. 1 

5 Рисование на тему «Виды транспорта». 1 



6 Рисование с образца геометрического орнамента в 

квадрате. 
1 

7 Рисование пятиконечной звезды. 1 

8 Декоративное рисование орнамента с введением в него 

пятиконечной звезды и веточек ели. 
1 

По учебному плану во 2 четверти – 8 часов 

 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

III четверть – 9 часов 

 

Количество 

часов 

1 Декоративное рисование на тему «Снежинка». Беседа по 

картине В.Сигорский «Первый снег». 
1 

2 Рисование с натуры предмета с изображением ракеты. 1 

3 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 

4 Рисование с натуры бумажного стаканчика. 1 

5-6 Декоративное рисование листка календаря к празднику 8 

Марта. 
2 

7 Рисование по образцу кормушки для птиц. 1 

8 Рисование на тему «Пришла весна». 1 

9 Рисование с натуры постройки из строительного 

материала. 
1 

По учебному плану в 3 четверти – 9 часов 

 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

IV четверть – 9 часов 

 

Количество 

часов 

1 Декоративное рисование в круге узора из лепестков. 1 

2 Рисование на тему «Наши спутники в космосе». 1 

3 Рисование с натуры лучковой пилы. 1 

4 Декоративное рисование плаката «9 Мая – День Победы». 1 

5-6 Рисование по образцу бабочки. Беседа на тему 

«Декоративно-прикладное искусство». 
2 

7 Рисование узора для крышки коробки квадратной формы. 1 

8-9 Рисование с натуры весенних цветов. 2 
По учебному плану в 4 четверти – 9 часов 

По учебному плану за год – 34 часа 
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