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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные: 

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;  

 развитие мотивации к обучению;  

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела);  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

 развитие положительных свойств и качеств личности;  

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 называть названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

 называть элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.;  

 планировать работу; осуществлять текущий и заключительный контроль 

выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;  

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции;  

 передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой;  
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 применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета;  

 ориентироваться в пространстве листа;  

 размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.);  

 различать основные особенности некоторых материалов, используемых в 

рисовании;  

 научиться находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта;  

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу;  

 уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 
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2. Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование.  

Лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;  

Выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации;  

Проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. Цвета 

солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

1 Наблюдай, вспоминай, изображай. Аппликация из обрывков 

цветной бумаги «Дети собирают грибы в лесу». 

1 

2 Что изображают художники? Как они изображают? Рисование 

предмета с натуры. 

1 

3 Изображай с натуры и по памяти. Дорисовывание картинки 

простым карандашом. 

1 

4 Рассматривай, изучай, любуйся! Рисование осеннего листа. 1 

5 Наблюдай, сравнивай, потом изображай. Аппликация «Листья 

берёзы на солнышке и в тени». 

1 

6 Веточка с листьями, освещённая солнечными лучами. 

Раскрашивание тёплыми цветами. 

1 

7 Веточка с листьями в тени. Раскрашивание холодными цветами. 1 

8 Рассматривай, изучай, любуйся! Картина «Пейзаж». Упражнения 

в рисовании картины – пейзажа.  

1 

9 Картина «Пейзаж». Рисование осеннего пейзажа. 1 

10 Картина «Натюрморт». Рисование натюрморта. 1 

11 Портрет человека. Дорисовывание на заготовке частей лица. 1 

12 Портрет человека. Лепка портрета человека пластилином. 1 

13 Портрет. Рисование портрета человека. 1 

14 Рассматриваем человека: какой он. Рисование человека с натуры. 1 

15 Придумывай, изображай, радуйся! Новогодняя ёлка. Дед Мороз и 

Снегурочка. 

1 

16 Художники – о тех, кто защищает Родину. Рисование шлема и 

щита богатыря. 

1 

17 Как рисовать добрых и злых героев сказок. Рисование доброго 

героя сказки. 

1 

18 Как рисовать добрых и злых героев сказок. Рисование злого героя. 1 

19 Доброе и злое в сказке. Покажи это в рисунках. 1 

20 Необыкновенные деревья в сказках. Срисовывание фрагментов 

иллюстраций. 

1 

21 Необыкновенные деревья в сказках. Рисование сказочного дерева. 1 

22 Узнай больше о человеке. Изделие «Фигурки человека из 

пластилина». 

1 

23 Узнай больше о человеке. Зарисовка изделия «Фигурки человека 

из пластилина». 

1 

24 Как изображают море? Рисование волн. 1 

25 Удивительные животные жарких стран. Изделие «Жираф из 

пластилина». 

1 

26 Удивительные животные жарких стран. Рисование жирафа. 1 

27 Узнай больше о насекомых. Изделие «Насекомое из пластилина». 1 

28 Узнай больше о насекомых. Рисование насекомого. 1 

29-30 Фарфоровые изделия с росписью. Гжель. Роспись бумажной 

тарелки.  

2 

31 Улица города. Люди на улице города. 1 

32-33 Краски лета. Венок из цветов и колосьев. 2 

34 Обобщающий урок. Что узнали? Чему научились? 1 

Итого: 34 часа 
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