
Аннотация к адаптированным рабочим программам (вариант 7.2)  
по предмету «Изобразительное искусство» 1-4 кл.  (УМК «Школа России») 

 

 Адаптированные рабочие программы по математике для обучающихся 1-4 

классов составлены на основе ФГОСНОО, ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ, 

Примерной основной образовательной программы НОО, Примерной 

адаптированной основной образовательной  программы обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2), авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство» (Школа России), утверждённой Министерством образования и науки 

РФ и др. и учебного плана образовательного учреждения. 

 

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год. 

 

Цели учебного предмета: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной; 

- формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 

Учебники, реализующие адаптированную рабочую программу в 1-4 классах: 

1. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс.- М.: Просвещение, 2020. 

2. Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.- М.: 

Просвещение, 2020. 

3.Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. - 

М.: Просвещение, 2020. 

4. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ-художник. 4 класс. 

- М.: Просвещение, 2020. 

Задачи обучения: 

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности; 

- формирование художественных знаний, умений и навыков; 

- стимулирование и развитие любознательности, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 



- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование культуры личности ребенка во всех проявлениях. 

 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

 В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

организаций, реализующих АООП вариант 7.2. и использующих систему «Школа 

России», предмет «Изобразительное искусство» представлен в предметной 

области «Искусство», изучается с 1 по 4 класс при введении первого 

дополнительного класса, т.е. в течении пяти лет, по одному часу в неделю. В 1 

классе - 33 ч в год,  во 2-4 классах по  34 ч в год. 

 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами:  

1. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

2. Искусство и ты (реальность и фантазия, как говорит искусство.) 

3.  Искусство вокруг нас (искусство в помещениях и на улице). 

4. Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли). 
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