
Аннотация 

 к адаптированной рабочей программе 

 по изобразитедьному искусству 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

•  Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена в 

соответствии с Федеральным законом №273 от 29 декабря 2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО в действующей редакции, примерной программы по 

изобразительному искусству, авторской программы Т. Я. Шпикаловой. 

 Цели обучения: развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; освоение первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; овладение элементарными умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Содержание  адаптированной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.   

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся с ОВЗ получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.   

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.   

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 

программы выделено в 1 классе – 33 часа в т.ч. 9 внутрипредметный модуль,    в 3 классе – 

34 часа в т.ч. 8 внутрипредметный модуль,  в 4 классе – 34 часа, в т.ч. 8 внутрипредметный 

модуль   

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Примерные программы начального общего образования. – М.: Просвещение, 

2015.  

2. Перспектива. Концепция и программы для начальных классов. – М.: 

Просвещение,  

2015.  

3. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное 

искусство–  

М.: Просвещение, 2015.  

4. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство.Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016.   
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