
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе начального общего образования (вариант 6.1) по 

предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса учителя Панкстьяновой Ю. А. 

 

 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 адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 

разработана на основе: 

2. Примерной программы по изобразительному искусству для 1 класса по учебнику 

Б. В. Неменского, В. Г. Горяева, Г. Е. Гуровой «Изобразительное искусство», изд. 

М. Просвещение, 2021; 

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 начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом  

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата». 

 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 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.  

 

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. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Место учебного предмета  в учебном плане: на изучение предмета отводится 0,25 ч  в  неделю 

— 9  ч  в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.  

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

 

Структура учебного курса  «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ» 

 

  

Раздел 

Кол-во часов в 

рабочей программе 

1 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

 

 

 

2 ч 

 

 

2 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

 

 

 

 

2 ч 

3 Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

 

 

 

3 ч 

4 Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 

2 ч 

                                                                                                                                   



Итого:  9 ч 

 

 


