
  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (ИЗО)»  составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в ФГОС НОО, а также на основе характеристики планируемых результатов  

духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1)  по изобразительному искусству с учётом авторской программы 

(Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М. (1-4) (Школа России). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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3 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Программа адаптирована для обучающегося с ОВЗ с учетом особенностей 

егопсихофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимостиобеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанныхлиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

учеником.Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

длямассовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленностьобучения. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, чтоучебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания,обеспечивающие 

восприятие учебного материала 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательнойшколе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.Программа создана на основе 

развития традиций российского художественногообразования, внедрения современных 

инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатомцелостного комплексного проекта, разрабатываемого 

на основе системнойисследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и 

логическаяпоследовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

ипреемственность этапов обучения. 

Место предмета в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 3 класса начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 34 ч в год.  

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

Личностнымирезультатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к 



художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности; использование различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; умение организовывать 

самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; умение различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России; умение различать и передавать 

худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства. 

Критерии оценивания 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность обучающихся с ОВЗ решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий 

успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или 

операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно 

или в группе). 
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 

дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая 

реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
«4» («хорошо») - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 
«3» («удовлетворительно») - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 
«2» («плохо») - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 
 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 



 анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки 

времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

 
Формы и методы работы 

 Обязательна в организация обучения     непрерывность коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

Используемые методы: 

1) специальные компьютерные технологии; 

2) дидактическая игра; 

3) поиск занимательного материала; 

4) проекты; 

5) разноуровневые задания. 

 
Календарно – тематическое планирование соответствует рабочей программе. 


