
Название предмета Изобразительное искусство  

Нормативные 

документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» утвержденный 19.12.2014 № 1598; АООП образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Тасеевская 

СОШ № 1» 

Класс, уровень 1,1* - 4 класс 

Место в учебном 

плане 

в 1и 1 дополнительном классах на изучение изобразительного искусства в 

учебном плане отводится 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

во 2 классе на изучение изобразительного искусства в учебном плане 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

в 3 классе на изучение изобразительного искусства в учебном плане 

отводитсяи34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

в 4 классах на изучение изобразительного искусства в учебном плане 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Цель курса  Цель и задачи курса «Изобразительное искусство»:  

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися для 

успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности 

на основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными 

умениями и проектной деятельностью;  

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и людям творческих профессий. 

Задачи  

 получение первоначальных представлений об изобразительном 

искусстве; формирование умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого»;  

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями; овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, 

карандашами), а также в специфических формах художественной 

деятельности (украшение, декоративно-прикладное творчество);  

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства (умение видеть и анализировать 

изображенное);  

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире 

(как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные 

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение. 

Во 2-4 классах обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

- формирование понимания роли искусства в жизни человека; 

- формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять 

- окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 

привлекательные объекты, способности высказывать оценочные 

суждения произведениях искусства, используя тематическую и 

терминологическую лексику; 



 

 

 

 

 

 

 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование из бумаги, аппликация); 

- воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства (умение видеть и анализировать 

изображенное);  

- формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире 

(как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные 

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение. 

УМК Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 

класс  

Коротеева Е.И./ (под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.  

2 класс 

Горяева Н.А. и др. /под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

3 класс 

Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 4 

класс 


