
 
 

Учебный курс Изобразительное искусства 

Класс УМК Цель учебной дисциплины Основные разделы Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

1 М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, 

Изобразительное 

искусство: Учебник для 

1 класса 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы,  - М.:  

Просвещение, 2022 г 

формирование навыков 

преобразовательной 

деятельности, усвоение 

социального и культурного 

опыта, а также на коррекцию 

недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и 

мелкой моторики, 

коммуникативных навыков 

получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

«Подготовительны

й период 

обучения», 

«Обучение 

композиционной 

деятельности», 

«Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию»; 

«Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умения передавать 

его в живописи», 

«Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства». 

Педагогическое 

наблюдение за 

курс 1класса 

2 учебники и учебные 

пособия: 

М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, 

Изобразительное 

формирование навыков 

преобразовательной 

деятельности, усвоение 

социального и культурного 

«Подготовительны

й период 

обучения», 

«Обучение 

Контрольное 

выполнение 

тематических 

рисунков за курс 



 
 

искусство: Учебник для 

2 класса 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы,  - М.:  

Просвещение, 2019 г.    

опыта, а также на коррекцию 

недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и 

мелкой моторики, 

коммуникативных навыков 

получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

композиционной 

деятельности», 

«Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию»; 

«Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умения передавать 

его в живописи», 

«Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства». 

2класса 

3 учебники и учебные 

пособия: 

М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, 

Изобразительное 

искусство: Учебник для 

3 класса 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, -М.:  

Просвещение, 2018 г. 

формирование навыков 

преобразовательной 

деятельности, усвоение 

социального и культурного 

опыта, а также на коррекцию 

недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и 

мелкой моторики, 

коммуникативных навыков 

получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

«Подготовительны

й период 

обучения», 

«Обучение 

композиционной 

деятельности», 

«Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию»; 

«Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

Контрольное 

выполнение 

тематических 

рисунков за курс 

3класса 



 
 

формирование 

умения передавать 

его в живописи», 

«Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства». 

4 М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, 

Изобразительное 

искусство: Учебник для 

4 класса 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, -М.:  

Просвещение, 2023 г.    

формирование навыков 

преобразовательной 

деятельности, усвоение 

социального и культурного 

опыта, а также на коррекцию 

недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и 

мелкой моторики, 

коммуникативных навыков 

получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

«Подготовительны

й период 

обучения», 

«Обучение 

композиционной 

деятельности», 

«Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию»; 

«Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умения передавать 

его в живописи», 

«Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства». 

Контрольное 

выполнение 

тематических 

рисунков за курс 

4класса 

5 М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, 

Изобразительное 

искусство: Учебник для 

5 класса 

формирование навыков 

преобразовательной 

деятельности, усвоение 

социального и культурного 

«Подготовительны

й период 

обучения», 

«Обучение 

Контрольное 

выполнениетема

тических 

рисунков за курс 



 
 

 

 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, -М.:  

Просвещение, 2021 г.    

опыта, а также на коррекцию 

недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и 

мелкой моторики, 

коммуникативных навыков 

получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

композиционной 

деятельности», 

«Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию»; 

«Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умения передавать 

его в живописи», 

«Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства». 

5класса 
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