
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-2  класс 
 
 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ): тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее– ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений);

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»;

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705);

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный 
год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35);

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи или 
задержкой психического развития) ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга 
(приказ от 10.06.2016 №40/1);  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Школа России» 
под редакцией, утверждённый приказом директора ОУ от26.01.2017 №7/6. 

Состав УМК :  
 Неменская Л.А. «Изобразительное искусство». Ты изображаешь, украшаешь и строишь: Учебник: 1

кл. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение – 2012г.
 Неменская Л. А. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 1 класс»/Под ред. Б.М. Неменского

– М.: Просвещение – 2016г. 

В данной рабочей программе конкретизированы цели обучения изобразительного искусства с учётом 

возрастных особенностей обучающихся 1-2 класса. В качестве приоритетной выдвигается следующая цель:  
— 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.  
Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

 
дидактические: 

 формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости;

 формирование художественно-творческой активности обучающегося;



 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 
художественных знаний, умений и навыков.

 развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни;
 развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 
воспитательные: 
 

 формировать у обучающихся трудовые умения и навыки; воспитывать таких качества, как 

трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность, настойчивость, взаимопомощь, умение 

организовывать свою работу и доводить ее до конца.
коррекционные:
 обеспечивать единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и 
речевого развития школьников с нарушениями речи;
 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, 
уточняются значения имеющихся у обучающихся понятий и определений, развивать память путем 
усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом накапливать словарь;
 формировать умение на основе рассуждения анализировать работы одноклассников;
 

Предмет «Изобразительная деятельность» относится к образовательной области «Искусство». 

В  1-2 классе  на изучение предмета отводится 1 час в неделю- из обязательной части учебного плана. 

Всего за год: 31 час. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Раздел учебного курса Количество часов 

Ты строишь 16 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 15 



 


