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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты. 

 
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5)овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  
9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому  
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
13)формирование готовности к самостоятельной жизни. 

      14) ценностное отношение к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку 

 
 

Предметные универсальные учебные действия 
 Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 
уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-



педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ может перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану.  
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 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, 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); 
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. 

 

. 
Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с 
пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 
объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание).  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы в народной культуре и 



декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек,  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 
меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 
светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и 

их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 
Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о 
его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.  
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. 
Родина моя — Россия.. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 
Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.  
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта 
Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

  

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

план факт 

1  Наблюдай, как все изменяется Лето. Осень. Дует сильный ветер 1   

2 Наблюдай, как все изменяется Наблюдай красоту наступающей осени. Осень. Птицы улетают. 
Журавли летят клином. ВП. Природа родного края 

1   

3 Наблюдай, удивляйся, любуйся!Запоминай: у бабочек разная форма и окраска. 1   

4 Наблюдай,удивляйся, любуйся!Изображай бабочек разными способами.  1   

5 Вспоминаем, повторяем, тренируемся Рисуем акварельными  красками   1   

6 Вспоминаем, повторяем, тренируемся Поиграй с цветом. Измени цвет. 1   

7 Вспоминаем, повторяем, тренируемся Учись работать акварельными красками по сухой бумаге 1   

8 Вспоминаем, повторяем, тренируемся Учись работать акварельными красками по сырой  бумаге 1   

9  Наблюдай, запоминай, потом изображай.Человек движется по-разному. 1   

10  Наблюдай, запоминай, потом изображай. Человек в движении в разных позах   1   

11 Наблюдай, изображай, радуйся. Картинки о зимних играх детей. ВП Мой режим дня 1   

   12  Наблюдай, изображай, радуйся.Время года –зима. Способы изображения 1   

13  Наблюдай красоту природы, радуйся!.Рисование угольком 1   

14  Изучай, любуйся, делай сам Лошадка из Каргополья. 1   

15   Наблюдай, думай, потом изображай Рассматривай форму фруктов, их окраску. Рисуй похоже 1   

16  Наблюдай, думай, потом изображай Рассматривай форму предметов, их окраску. Рисуй 
похоже 

1   

17  Наблюдай, думай, потом изображай Рассматривай форму предметов, их окраску. Рисуй похоже 1   

18 Рассматривай, любуйся узором Глиняные изделия народных промыслов. ВП нам в память … 1   

19 Рассматривай работы известных художников Иллюстрации к сказкам. 1   

20 Рассматривай работы известных художников Иллюстрации к сказкам 1   

21 Наблюдай, запоминай,  изображай. Радуйся наступающей весне. ВП Мое здоровье  1   

22 Наблюдай, запоминай,  изображай. Радуйся наступающей весне 1   

23 Наблюдай ритм везде. Окружай свою жизнь красотой 1   

24 Наблюдай ритм везде. Окружай свою жизнь красотой 1   

25 Украшение посуды орнаментом. 1   

26 Украшение посуды орнаментом. 1   



27   Украшение узором яиц к празднику ВП Традиции и праздники 1   

28  Рассматривай изделия народных мастеров, любуйся. Красота городецкой росписи 1   

29  Рассматривай изделия народных мастеров, любуйся. Красота городецкой росписи 1   

30  Украшай свое жилище красивыми предметами 1   

31  Вспомни сказку, нарисуй иллюстрацию к ней 1   

32  Вспомни сказку, нарисуй иллюстрацию к ней 1   

33  Помечтай о лете .Летом за ягодами 1   

34  Помечтай о лете. Летом за грибами 1   
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