
Аннотация 

 к адаптированной образовательной программе начального общего 
образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) по предмету 

«Изобразительное искусство» 1 а класс 
Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

2.  На основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской 
программы по изобразительному искусству для 1 класса по учебнику Л.А. Неменской, 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования для 
слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) разработанной на основе ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ с учетом «Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся» 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 
обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.  

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. 
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

                                            

  



Содержание учебного курса 1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Ты украшаешь (8ч) 

Ты строишь (11 ч) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Место учебного предмета в учебном плане 1 ч в неделю — 33 ч в год.  


