ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе:
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014г № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, зарегистрированного в Минюсте РФ 02 апреля 2014г.,
регистрационный № 31800;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599
(зарегистрирован
03.02.2015
№35850)
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) № 07- 3517 от19.08.2016 «Об учебниках для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (постановление Главного санитарного
врача России от 10.07.2015 г. № 26, зарегистрированное в Минюсте России
14.08.2015 г., регистрационный № 38528).
- Устав МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска».
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (одобрена решением федерального учебно- методического
объединения по общему образованию- протокол от 22 декабря 2015г. №4/15)
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, развитие умения пользоваться полученными
практическими навыками в повседневной жизни.
Школьный курс по рисованию ставит следующие основные задачи:
• воспитание интереса к изобразительному искусству;
• раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;
• воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты
окружающего мира;
• формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного
искусства;
• формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;
• обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных
материалов, инструментов и приспособлений;
• обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения

орнамента и др.
• формирование умения создавать простейшие художественные образы с
натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению;
• развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции;
• совершенствования учащихся правильного восприятия формы, строения,
величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие
между предметами;
• формирование
умения
ориентироваться
в
задании,
планировать
художественные работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои
действия;
• развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с
применением разнообразных технических приемов рисования;
• развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного
мышления, представления и воображения.
Содержание программы отражено в следующих разделах: «Подготовительный
период обучения», «Композиционная деятельность», «Развитие восприятия цвета
предметов и формирование умения передавать его в рисунке», «Восприятие
произведений искусства».
1 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по изобразительному искусству включают
освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) знаний и умений для данной предметной
области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются
основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по изобразительному искусству определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки,
проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые
(замкнутые) линии;
• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и
направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);
• различать и называть цвета основные цвета;
• правильно сидеть за партой и правильно держать альбом для рисования и
карандаш.
Достаточный уровень:
• рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу);
• рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам
прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий;
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг,
овал);
• рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих
линии (по образцу);
• рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы
нажима на карандаш; упражнения в рисовании линий; рисование предметов
несложных форм (по образцу);

• штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде
сеточки);
• рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя
руками.
Приемы работы красками:
• приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное
рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
• приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашнойрезинкой, смятой
бумагой, трубочкой и т.п.;
• приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Композиционная деятельность
• обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки,
проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые
(замкнутые) линии;
• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и
направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);
• различать и называть цвета;
• правильно сидеть за партой и правильно держать альбом для рисования и
карандаш;
• узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных,
растений, известных детям из ближайшего окружения;
• подбирать иллюстрацию к прочитанному учителем отрывку.
2 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по изобразительному искусству включают
освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) знаний и умений для данной предметной
области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются
основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
АООП по изобразительному искусству определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• различать и знать названия цветов;
• использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в
соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;
• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры
изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на
карандаш.
Достаточный уровень:
• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической
форме в соответствии с инструкцией учителя;
• свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных
направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;
• рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной
формы.

3 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по изобразительному искусству включают
освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) знаний и умений для данной предметной
области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются
основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по изобразительному искусству определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• различать и знать названия цветов;
• использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с
ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических
и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу);
• правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа
бумаги;
• узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного
искусства;
• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения,
направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш.
• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме
в соответствии с инструкцией учителя;
• правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа
бумаги;
• узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного
искусства;
• свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не
поворачивая при этом лист бумаги;
• правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в
зависимости от пространственного расположения изображаемого;
• рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате
(по образцу);
• рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной
формы;
• различать и называть цвета и их оттенки.
Достаточный уровень:
• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме
в соответствии с инструкцией учителя;
• свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не
поворачивая при этом лист бумаги;
• рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной
формы.

