


Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для учащегося 1 класса с ОВЗ, Вариант 7.2.  

(обучение на дому) 

 «Изобразительное искусство» 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 

2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа начального образования ГБОУ ООШ №4; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 

дополнениями. 

5. Б. М. Неменский, Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского1-4 классы.Москва «Просвещение», 2015 год 

Общее количество часов: 33 часа  в год (в неделю 1 раз по 0,5 часа) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Шарандова А.И. 

Пояснительная записка Основные принципы формирования программы коррекционной работы для ребенка  с ЗПР, обучающегося 

на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим 

хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и 

приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, 

включения в работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: 

опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания). 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 



успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.2.) 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи (коммуникативной, 

обобщающей, сигнификативной, контрольной, регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, 

грамматический строй, фонетический состав). Поэтому дети, страдающие нарушениями слуха, в общем 

уровне развития отстают от своих сверстников. На почве нарушений устной речи ребенка возникает 

расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и 

аграмматизмов. Концентрация внимания снижена.  Доминирует кратковременная память. 

Орфографическая зоркость развита в недостаточной степени.  Ребенок быстро утомляется. Не всегда 

осознает и принимает учебную задачу. При полном осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до 

конца. Способен осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. При возникновении 

затруднений старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Способен осуществлять контрольно-оценочные действия и критично оценивать ситуацию, используя 

пошаговый контроль. Способен найти и исправить ошибки, опираясь на алгоритм (инструкцию),  

выполнения задания. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не может выразить 

собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не 

в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

 

 

Цели и задачи изучения 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 - развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования  

в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных  

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения  

к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 



Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление  

с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства  

и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению  

в творческих работах своего отношения к окружающему миру, связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 

главный смысловой стержень программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект___1__ класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

Неменская Л. А. 

 

2018 Москва «Просвещение» 

 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 
Название раздела (темы) 

 
Содержание учебного предмета, курса 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его 

мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать 

окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; именно 

умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение 

первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными 

материала- ми, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

 

9  

2.  Ты украшаешь. 
Знакомство с Мастером 
Украшения. 
 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения 

— мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

8  

3.  Ты строишь. Знакомство с 
Мастером Постройки. 
 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

11  



Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. 

4.  Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 
друг другу. 
 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование 

в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 

украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое 

восприятие природы. Художественно-образное видение 

окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

5  

 Итого:  33  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Изобразительное искусство  

1 класс 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

  личностные предметные метапредметные 

I.  Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 
 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

Ученик научится: 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа; 

Создавать, изображать на 

плоскости  графическими 

средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) 

метафорический образ на 

основе выбранной 

геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья 

похожи на разные по форме 

листья).  

- наблюдать, сравнивать, 

Регулятивные: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

 - самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий;  

 - ориентация на образец и правило выполнения 

задания; формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

 

Познавательные: 



- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение использовать 

адекватные выразит.средства 

при общении.  

-умение участвовать в 

диалоге, вступать в общение 

с произведениями искусства, 

адекватно воспринимать 

произведения художников. 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

 

сопоставлять; 

различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния; 

изображать предметы 

различной формы. Изображать 

в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином); 

эстетически оценивать явления 

природы, события 

окружающего мира; 

Создавать с помощью линии, 

штриха, пятна выразительных 

образов, 

-передавать эмоциональное 

состояние природы, человека, 

животного; 

Различать основные и 

составные, тёплые и холодные 

цвета. 

Овладевать на практике 

основами цветоведения; 

переносить художественные 

образы с  одного вида искусства 

на другое; 

-получать фантастические 

образы путём трансформации 

природных форм в 

изобразительной деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Выражать в беседе своё 

-овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

- находить и наблюдать линии и их ритм в природе; 

- сравнивать цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании красочных 

ковриков;  

 - объективно оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

Коммуникативные: 
- овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

последовательно и полно передавать партнерам 

информацию с помощью линейных изображений; 

 - рефлексия своих действий; формулировать 

собственное мнение и позицию при изображении 

радости и грусти;  

 - учитывать разные мнения при обсуждении 

выставки, задавать вопросы по содержанию 



отношение к произведению 

изобразительного искусства; 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела 

(листьев)  

Находить и наблюдать линии и 

их ритм в природе; 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела; 

эстетически оценивать явления 

природы, события 

окружающего мира; 

Находить и наблюдать линии и 

их ритм в природе. 

Изображать растения, природу,  

-овладевать приемами работы с 

различными графическими 

материалами; 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы; 

Выбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

живого образа в соответствии с 

поставленными задачами; 

 - уметь обсуждать и 

анализировать 

произведений художников (В. Васнецов, М. 

Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

 

 

 

 

II. Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером Украшения. 

 

Моделировать 

художественными 

средствами сказочные и 

фантастические образы 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

Ученик научится: 

Придумывать свой орнамент: 

образно, свободно написать 

красками и кистью декора эскиз 

на листе бумаги); 

осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

природы  высказывать 

собственное суждение; 

Регулятивные: 

 

- уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, 



- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы; 

Выбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

живописного образа; 

Устанавливать взаимосвязь 

между литературными 

произведениями и 

иллюстрацией, 

-создавать сказочные и 

фантастические образы. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

задавать вопросы; 

-контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- соотносить основные образно-

эмоциональные сферы 

особенности произведений 

разных жанров; 

 

- уметь организовать место занятий. 

 - выделение и сохранение цели, заданной в виде 

образца, преобразование практической задачи в 

познавательную, в сотрудничестве с учителем 

ставить учебные задачи. 

 

Познавательные: 
- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

построение рассуждений и  

осуществления   поиска необходимой информации 

при создании несложных 

новогодних 

украшений из цветной бумаги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные головные уборы); 

выделить и 

выделить и соотнести деятельность по изображению 

и украшению, определять их роль в создании 

новогодних украшений. 

Коммуникативные: 
- овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 



 - адекватно использовать речь для планирования 

своей деятельности. 

III. Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером Постройки. 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Ученик научится: 

Выбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

живописного образа 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы; 

Понимать ценность искусства в 

сотворении гармонии между 

человеком и окружающим 

миром; 

Выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации собственного 

замысла в рисунке 

Ученик получит возможность 

научиться: 

задавать вопросы; 

-контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

учебно-познавательный интерес 

к новому материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на 

основе критерия   учебной 

деятельности; 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности, 

анализировать предлагаемые 

задания; 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности, 

Регулятивные: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность. 

Познавательные:  

- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные:  

- овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

 



анализировать предлагаемые 

задания, 

 

 

IV. Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу. 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Ученик научится: 

Видеть разницу в изображении 

природы в разное время  года, 

суток в различную погоду; 

Выбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

живописного образа; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности, 

анализировать предлагаемые 

задания; 

контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

 

Регулятивные: 

-уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

- уметь организовать место занятий 

Познавательные: 
- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 
- овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 

 

 


