
Аннотация рабочей  программы 

 

 

 

Название 
курса 

Изобразительное искусство 

Класс  2 
Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Цель курса  всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве;  
формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих 
и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 
рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 
величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 
также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;  
развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни. 
 

Структура 
курса 

 «Вспомним лето красное. Здравствуй, золотая осень!»; 
«Что нужно знать о цвете и изображении в картине?»; 
«Человек. Как ты его видишь? Фигура человека в движении»; 
«Наступила красавица – зима. Зимние игры и праздники»; 
«Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?»; 
«Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации»; 
«Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся»; 
«Красивые разные цветы»; 
«Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны». 
 
 
 

 



Аннотация рабочей  программы 

 

 

 

Название 
курса 

Изобразительное искусство 

Класс  3 
Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Составители Тимченко О.Н. 
Цель курса  ·              оказание существенного воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы; 
·              способствовать формированию личности ребенка; 
·              воспитание положительных навыков и привычек. 
 

Структура 
курса 

 Обучение композиционной деятельности                            10ч 
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 
предметов, пропорции и конструкцию   11ч 
 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 
умений передавать его в 
живописи                                                                                11ч 
   Обучение восприятию произведений 
искусства                3ч                                                             

 



Аннотация рабочей  программы 

 

Название 
курса 

Изобразительное искусство 

Класс  4 

Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Составители Ветчинова И.А. 

Цель курса  ·              оказание существенного воздействия на интеллектуальную, 
эмоциональную и двигательную сферы; 
·              способствовать формированию личности ребенка; 
·              воспитание положительных навыков и привычек. 
 

Структура 
курса 

 Обучение композиционной деятельности                            10ч 
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 
предметов, пропорции и конструкцию   11ч 
 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 
умений передавать его в 
живописи                                                                                11ч 
   Обучение восприятию произведений 
искусства                3ч                                                             
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