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Пояснительная записка 



Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство » 

составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. №1599 – «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1. 

4. Постановление от 10.07.2015г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-

15"Санитарно-эпидемиологические требования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

5. Учебный план МБОУ Красноармейская СОШ. 

Адаптированная рабочая программа направлена на достижение 

обучающимисяличностных, метапредметных (регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) ипредметных результатов. 

Цели и задачи курса: 

Цель: эстетическое воспитание учащихся и формирование у них интереса к 

изобразительному искусству. 

Задачи: 

 коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного' восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

ом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

-синтетической 



деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 

последовательность выполнения рисунка; 

зрительнодвигательную координацию путем использования вариативных и  

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

ия элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 

изобразительной деятельности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 1 

час в неделю,34 часа в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской 

СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностныекачества и социальные компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностныеустановки. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений, их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно- 

гигиенических 

требований при работе с ними, 



- знание элементарных правил композиции, цветоведения. 

Учебно-тематическое планирование. 

№ п/п Разделы, темы 
Количество 

часов 

1. Обучение композиционной деятельности 10 

2. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию 

11 

3. 

Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений передавать 

его в живописи 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства 4 

 За год: 35 ч. 

 

Календарно- тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока. Дата Примечание. 

План. Факт. 
 

Iчетверть (9 ч) 

1 Вспоминаем лето красное. 

Здравствуй золотая 

осень! Рисование. 

2.09   

2 Ветка с вишнями. Рисование и 

лепка 

9.09   

3 Лепка. Корзина с разными 

съедобными грибами. НРК 

Грибы нашего леса. 

16.09   

4 Беседа о художниках и их 

картинах. 

23.09   

5 Фон темный, светлый. Рисунок 

зайца 

30.09   

6 Краски: гуашь и акварель. 

Рисунок. Листок дерева. 

7.10   

7 Рабочее место для рисования 

красками акварель. Рисование 

14.10   



фона. Небо. 

8 Главные и составные цвета. 

Рисунок. Туча. 

21.10   

9 Рисунок. «Фрукты на столе». 

«Овощи на столе. 

28.10   

II четверть (7 ч) 

10 Рисование фигуры человека по 

шаблону 

11.11   

11 Беседа о художниках и их 

картинах. Лепка человека. 

18.11   

12 Рисунок. «Мама в новом 

платье» 

25.11   

13 Лепка. Снеговик. Рисунок. 

«Снеговики во дворе» 

2.12   

14 Панорама «В лесу зимой». 

Работа с бумагой и ножницами. 

Аппликация и рисунок 

9.12   

15 Весёлый Петрушка на 

новогоднем празднике. 

16.12   

16 Весёлый хоровод вокруг ёлки. 

Аппликация «Хоровод» 

23.12   

III четверть (11часов) 

17 Разные породы собак. Лепка 

«Собака» 

13.01   

18 Рисунок «Собака». 20.01   

19 Разные породы кошек. Лепка 

«Кошка» 

27.01   

20 Лепка. Мишка. Собачка. 3.02   

21 Аппликация с 

дорисовыванием«Мишка» 

10.02   

22 Дымковская игрушка. Лепим 

«Барыню» 

17.02   

23 Рисунок «Птичка-зарянка» 24.02   

24 Весна. Скворечники на берёзе. 3.03   



Аппликация «Скворец сидит на 

ветке и поёт песню» 

25 Аппликация «Ваза».  10.03   

26 Рисунок «Ваза» 17.03   

27 Красивые разные цветы. Цветы 

в работах известных 

художников.  

24.03   

IV четверть (8 часов) 

28 Аппликация. «Подснежник» 7.04   

29 Рисунок «Ваза с цветами» 14.04   

30 Аппликация «Ваза с цветами» 21.04   

31 Рисунок «Кактус» 28.04   

32 Праздник 1 Мая. Открытка к 

празднику весны. Рисунок 

«Открытка к празднику» 

5.05   

33 Праздник 9 Мая.Открытка к 

празднику победы. Рисунок 

«Открытка к празднику».  

12.05   

34 Рисунок по описанию «В парке 

весной» 

19.05   

35 Рисунок по описанию «В парке 

весной» 

26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


