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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Изобразительному искусству для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования разработана на основе нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ст.9,13,14,15,32) (с внесенными Федеральными законами от 27.12.2019 N 515-ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598. 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2) ООЧУ 

"Частная школа "Максима". 

Рабочая программа 1 - 4 классы ориентирована на использование УМК «Школа России» 

(1-4 классы) для начальной школы. Предметная линия учебников под редакцией Неменской 

Л.А. Изобразительное искусство. 1-4 классы:- М.: Просвещение, 2011 г. Предметная линия 

учебников Неменской Л.А., соответствует требованиям ФГОС, входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательных учреждениях. Следует отметить, что для обучающихся 

данной группы рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа России», в 

частности, в первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника используется 

«Изобразительное искусство. Ты украшаешь, изображаешь, строишь» Автор Л.А. Неменская. 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков 

преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на 

коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и 

мелкой моторики, коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2). 

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с РАС 

элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с натуры, по 

памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений различать форму, цвет 

предметов и их положение в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и 
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искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

― воспитание интереса к рисованию и рисункам.  

― раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование 

умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности. 

― воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

― формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

― развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них. 

― ознакомление с основными техническими приемами работы с изобразительными 

материалами, в том числе и работе в смешанной технике; 

― обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.  

― обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и 

декоративному рисованию). 

― формирование умения создавать простейшие художественные образы в процессе 

рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.  

― воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование). 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  

―  совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

― развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка, контроле своих действий; 

― совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного представления 

и воображения.  
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Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые для 

работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать их 

после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения направления движения.  

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 
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- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств 

(точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов («карандаш 

красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции:  контраст по величине (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое),  контраст по световой насыщенности (темное 

и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние форм на 

предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве. 
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Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков 

сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме (в 

полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи и 

др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовывание; 

обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление целого 

изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, животных, 

птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.  

Виды изобразительного искусства: 

― Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы, 
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человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. Образы 

природы и человека в живописи. 

― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Возможности использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в 

жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. 

― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 

Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, Ю.Васнецов, 

В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, И 

Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: В.Ватагин, 

А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Какие 

материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, являющимся частью Адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2) ООЧУ "Частная школа "Максима", на 

учебный  предмет "Изобразительное искусство" отведено 1 класс - 33 часа в год,  1(доп.) класс - 

33 часа в год, 2 класс - 34 часа в год, 3 класс - 34 часа в год, 4 класс - 34 часа в год, итого:  168 

часов за период обучения. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Освоение АООП НОО (обеспечивает достижение обучающимися трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья личностные результаты освоения (вариант 7.2) адаптированной 

образовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР должны отражать 

(выбрать соответствующие позиции из таблицы 1): 

Личностные планируемые результаты : 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
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взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Учитывая специфику регионального компонента, в адаптированную образовательную 

программу начального общего образования уточнены и добавлены следующие 

личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, родного края; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 

традициям; 

- уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

Личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 

нравственно-этическая ориентация1 и конкретизированы по классам / годам обучения. 



10 
 

 

 Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

Критерии 

сформиро

ванности 

1 2 3 4 5 

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

) 

1.1. 1.1. Наличие 1.1. 1.1. 1.1. 
Готовность внешней Проявление Появление Сформированность 

познанию мотивации к желания к внутреннего Основ российской 
основ познанию участию в мотива для гражданской идентичности 
гражданской основ гражданских познания чувства гордости за свою 
идентичности гражданской акциях основ Родину, российский народ, 
 идентичности  гражданской историю России и родного 
   идентичности края 
1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 
Готовность к Преобладание Появление Появление Осознанность 

осознанию внешнего мотива к желания к устойчивого своей 
своей осознанию своей изучению внутреннего мотива к Этнической и  

этнической и этнической и культуры погружению в традиции национальной 
национальной Национальной своего народа и культуру своего Принадлежности 
принадлежности принадлежности  народа  
1.3. Выступление в 
роли наблюдателя и 

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и 

1.3. Демонстрация 
творчества 

1.3. Принятие 
самостоятельных  

1.3. Сформированность 
ценностей 

 исполнителя исполнителя заданий в проявлении Решений при  многонационального 
 Заданий учителя учителя ценностных установок осуществлении выбора 

действий 
российского общества 

 1.4. Наличие 1.4. Наличие 1.4. 1.4. 1.4. 
 элементарных элементарных Демонстрация Осознанное Сформированность 

 правил правил уважительного соблюдение гуманистических 
 нравственного нравственного Отношения к  норм демократических 
 поведения в поведения в сверстникам и взрослым нравственного Ценностных ориентаций 
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 социуме социуме  поведения  
 1.5. Наличие 1.5. Наличие 1.5. Проявление 1.5. Соблюдение 1.5. Сформированность 
 первичного первичного Доброты, чуткости Экокультурных норм Целостного, социально 

 Опыта взаимодействия опыта  Милосердия к людям,  Поведения ориентированного 
 С окружающим Взаимодействия с  представителям разных В социоприродной взгляда на мир в его 
 миром Окружающим миром народов, природе, людям среде органичном единстве и 
     разнообразии природы, 
     народов, культур и религий 

 1.6. Готовность  1.6. Действия 1.6. Выбор 1.6. Демонстрация 1.6. Владение 

 согласно согласно позиции, основанной Умения анализа Начальными навыками 
 установленным установленным на нормах ситуаций и логических адаптации в 

 Учителем правилам учителем правилам нравственности  динамично изменяющемся 
     мире 
      
 1.7. 

Сформированность 
элементарных 

представлений о 
собственной семье 

1.7. Сформированность 
элементарных 
представлений о 
собственной семье 

1.7. Сформированность 
элементарных 
представлений о 
собственной семье и 
ближайших родственниках 

1.7. Сформированность 
представлений об 
истории семьи и ее 
традициях 

1.7. Сформированность 
уважительного отношения к 
Собственной семье, ее 
членам, традициям 

 1.8. 
Сформированность 

Элементарных правил 
Безопасного поведения 

и личной гигиены 

1.8. Сформированность 
элементарных Правил 
безопасного поведения и 
личной гигиены 

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения на 
дорогах и в общественно м 
транспорте, правил личной 
гигиены 

1.8. Сформированность 
культуры безопасного 
поведения в 
общественных местах, 
представлений о 
возможностях 
сохранения и 
укрепления 
собственного здоровья 

1.8 Сформированность 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни 

См
ыслообраз
овани 

2.1. Идентификация 
себя в роли 

первоклассника 

2.1. Осознание себя в роли 
первоклассника 

2.1. Принятие социальной 
Роли школьника 

2.1. Принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося 

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося 
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2.2. Наличие внешних 
(в том числе игровых) 

Мотивов учебной 
деятельности 

2.2. Наличие внешних (в 
том числе игровых) и 
внутренних мотивов 
учебной деятельности 

2.2. Преобладание 
внутренней учебной 
мотивацией над внешней 

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных мотивов 
учебной деятельности 

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения 

Нравстве
нно--
этическая 
ориентац
ия 

3.1. 
Сформированность 

уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников на 

уроке  

3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к ответам одноклассников 
на уроке 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к ответам одноклассников 
на уроке, мнениям 
взрослых, в том числе 
педагогов 

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре своего народа 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов 

3.2. Способность 
учитывать интересы и 
чувства других людей 

3.2. Способность 
учитывать интересы и 
чувства других людей 

3.2. Доброжелательность в 
отношении к 
одноклассникам, членам 
семьи 

3.2. Развитие этических 
чувств - стыда, вины, 

совести как регуляторов 
морального поведения 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 
других людей 

3.3. Понимание 
результата Учебной 

деятельности 

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности 

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и 
информационной 
деятельности 

3.3. Самостоятельность 
в осуществлении 

учебной и 
информационной 

деятельности 

3.3. Самостоятельность и 
личная ответственность за 
свои поступки, в том числе 

в информационной 
деятельности, на основе 

представлений о 
нравственных нормах, 

социальной справедливости 
и свободе 
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 3.4. Положительное 
отношение к 

конструктивным 
результатам 

деятельности лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. Освоение 
планирования и 

организации деятельности, 
Положительное отношение 

к конструктивным 
результатам деятельности 

лиц ближайшего 
окружения 

3.4. Планирование и 
организация творческой 
деятельности, принятие и 
Оценка результатов 
деятельности лиц  

3.4. Осуществление 
творческой 

деятельности, установка 
на результат, уважение 

Продуктов 
деятельности других 

людей 

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 

отношению к материальным 
и духовным ценностям 

 3.5. 
Информированность о 
профессиях, членов 
семьи и людей из 
ближайшего 
окружения 

3.5. Информированность о 
профессиях, членов семьи 
и людей из ближайшего 

окружения 

3.5. Информированность о 
профессиях, членов семьи 
и людей из ближайшего 
окружения, понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

3.5. 
Информированность о 
профессиях, 
представленных в 
родном краю, стране, 
понимание значимости 
этих профессий для 
человека, семьи, 
социума 

3.5. Уважение к труду 
других людей, понимание 

ценности различных 
профессий, в том числе 
рабочих и инженерных 

 3.6. Интерес к 
продуктам 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Интерес к продуктам 
художественной, 

музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Уважительное 
отношение к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Способность 
выражать свое 
отношение к продуктам 
Художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Сформированность 
эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 3.7. Освоение правил 
общения в классном 

коллективе 

3.7. Освоение правил 
общения в классном 

коллективе 

3.7. Усвоение норм 
общения в классе и 
повседневны х ситуациях 

3.7. Способность 
взаимодействовать со 
сверстникам и 
взрослыми в 
привычных ситуациях 

3.7. Навыки сотрудничеств а 
со взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях 
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3.8. Готовность быть 
доброжелательным 

3.8. Способность быть 
доброжелательным 

3.8. Умение выстроить 
собственное 
бесконфликтное поведение 

3.8. Умение не 
создавать конфликтов и 
разрешать некоторые 
спорные ситуации 

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 

выходы из спорных 
ситуаций 
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Личностные результаты освоения учащимися с ЗПР (вариант 8.2.) оцениваются в 

динамике  

 

Учитывая, социальную ситуацию развития учащихся с определены блоки 

сформированности личностных образовательных результатов начального общего образования. 

Они отражают особенности развития личности учащихся с в следующих социальных кругах: 

«Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

В таблице показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками 

«Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

                                                           
1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно 
подлежащие диагностике. 
Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и 
соответственно не диагностируемые в данном классе. 

Критерии 
сформированности 

Код 
резуль

тата 

1 2 3 4 5 

1Самоопределение 
(личностное, 

профессиональное, 
жизненное) 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8 

Количество диагностируемых 
результатов по критерию 1 

Смыслообразование 2.1. 
2.2. 

Количество диагностируемых 
результатов по критерию 2 

Нравственно-
этическая 

ориентация 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 

Количество диагностируемых 
результатов по критерию «Нравственно-

этическая ориентация» 
Количество диагностируемых 

личностных результатов в классе 0 3 8 
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

Критерии 
сформированности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья
» 

Блок 
«Школа
» 

Блок 
«Родно
й 

край» 

Блок 
«Росс

ия и мир» 
 Код результата    

Самоопределение 
(личностное, 

профессиональное, 
жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6  1.1, 1.3, 1.4, 
1.5 

Смыслообразование — — 2.1, 2.2 — — 

Нравственно-этическая 
ориентация 

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5  
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возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение 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; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 
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Класс / 
год 

обучени

Ученик научится Ученик имеет возможность 
научиться 

1 - умение организовывать свое 
рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы с помощью 

учителя; 
- правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; 

- умение изображать предметы 
несложной формы и конструкции с помощью 
учителя; 

- умение самостоятельно 
организовывать свое рабочее место в 
зависимости от характера выполняемой 
работы с помощью учителя; 

- правильно сидеть за столом, 
располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; 

- умение изображать предметы 
несложной формы и конструкции; 

- умение изображать с натуры 
предметы 

несложной формы; 
- умение применять приемы 

работы карандашом, с целью передачи 
фактуры предмета; 2 - умение организовывать свое 

рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы с помощью 

учителя; 
- правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; 

- умение изображать, по 
воображению 

предметы несложной формы и 
конструкции с помощью учителя; 

- умение самостоятельно 
организовывать свое рабочее место в 
зависимости от характера выполняемой 
работы с помощью учителя; 

- правильно сидеть за столом, 
располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; 

- умение изображать, по 
воображению 

предметы несложной формы и 
конструкции; 

- умение изображать с натуры 
предметы 

несложной формы; 
- умение применять приемы 

работы карандашом, с целью передачи 
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Класс / год 
обучения 

Ученик научится Ученик имеет возможность 
научиться 

3 - умение самостоятельно 
организовывать свое рабочее место в 
зависимости от характера выполняемой 
работы с помощью учителя; 

- правильно сидеть за столом, 
располагать лист бумаги на столе, 
держать карандаш, кисть и др.; 

- умение изображать, по 
воображению предметы несложной 
формы и 

конструкции с помощью учителя; 
- умение изображать с натуры 

предметы несложной формы; 
- умение применять приемы 

работы карандашом, с целью передачи 
фактуры предмета с помощью учителя; 

- умение следовать при 
выполнении работы инструкциям учителя; 

- передавать в рисунке 
содержание несложных произведений в 
соответствии с темой; 

- умение применять приемы 
работы карандашом, с целью передачи 
фактуры предмета; 

- умение ориентироваться в 
пространстве листа; 

- умение оценивать результаты 
собственной художественно-творческой 
деятельности и одноклассников (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 
помощью учителя; 

- умение рисовать с натуры, по 
памяти после предварительных наблюдений 
и адекватно передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта с 
помощью учителя; 

4 - умение следовать при 
выполнении работы инструкциям 
учителя; 

- передавать в рисунке 
содержание несложных произведений в 
соответствии с темой; 

- умение применять приемы 
работы карандашом, с целью передачи 
фактуры предмета; 

- умение ориентироваться в 
пространстве листа; 

- умение оценивать 
результаты собственной художественно-
творческой деятельности и 
одноклассников (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец) с помощью 
учителя; 

- умение рисовать с натуры, 
по памяти после предварительных 
наблюдений и адекватно передавать все 
признаки и 

- следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя 

- умение самостоятельно 
оценивать результаты собственной 
художественнотворческой деятельности и 
одноклассников с помощью учителя; 

- целесообразно организовать 
свою изобразительную деятельность, 
планировать работу; 

- умение применять приемы 
работы карандашом, акварельными красками 
с целью передачи фактуры предмета с 
помощью учителя; 

- размещать изображение одного 
или группы предметов в соответствии с 
параметрами изобразительной поверхности. 

5 - следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя; 

- умение самостоятельно 
оценивать результаты собственной 
художественно-творческой деятельности 
и 

одноклассников; 
- целесообразно организовать 

свою изобразительную деятельность, 
планировать работу с частичной помощью 
учителя; 

- планировать работу; 
осуществлять текущий самоконтроль 
выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 

- умение изображать с натуры, 
по памяти, представлению, воображению 
предметы несложной формы и конструкции; 
умение устанавливать причинно-
следственные связи между выполняемыми 
действиями и их 
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1 класс 

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного творчества: 

художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в художественных 

произведениях. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 

«Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки, кисти, 

краски. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных, их общие и характерные черты. Владение цветом, как основой языка 

живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Истоки декоративно-прикладного искусства. Орнаменты в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Практическое овладение основами 

цветоведения, изучение основных и составных цветов, тёплых и холодных смешанных 

оттенков. Понимание приемов изображения линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи 

эмоционального состояния природы, человека, животного. Освоение приемов изображения 

разнообразных простых форм предметного мира и передача их на плоскости. 

«Значимые темы искусства» (Земля - наш общий дом). Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

Класс / год 
обучения 

Ученик научится Ученик имеет возможность 
научиться 

 - умение применять приемы 
работы карандашом, акварельными 
красками с целью передачи фактуры 
предмета с частичной помощью учителя; 

- размещать изображение 
одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности с частичной 
помощью учителя. 

результатами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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изображающих природу. 

«Опыт художественно-практической деятельности». Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

1 класс (доп.) 

В рамках изучения предмета «Изобразительное искусство» согласно Примерной АООП 

для детей с ЗПР деятельность на уроках предполагает изучение следующих разделов: виды 

художественной деятельности, азбука искусства, значимые темы искусства, опыт 

художественно-практической деятельности. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Образ лета в творчестве российских художников. 

Рисунок. Изображение бабочек, рыб, цветов: общие и характерные черты. 

Живопись. Цвет - основа языка живописи. Работа гуашью. Цветовая выразительность. 

Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Конструирование из бумаги. Аппликация. 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Особая 

роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе. Использование техники коллажа. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски - красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
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Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 
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Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
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Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для учащихся с задержкой 

психического развития. М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Литература для учителя: 

Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические 

аспекты. Методическое пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения. - 

М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 136 с. 

Критерии оценивания и контрольно-измерительные материалы 

В соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся начальных классов с РАС в общеобразовательном 
частном учреждении "Частная школа "МАКСИМА" промежуточная аттестация осуществляется 
по 100-балльной системе, итоговая оценка за год переводится в 5-балльную систему. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. Ты украшаешь, 

изображаешь, строишь. 1 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 
2011 

Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 

2 класс 
Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс 
Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 

Каждый народ - художник. 4 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие 
программы 1 -4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений. - М.: 
Просвещение, 2011. 

Изобразительное искусство. 
Методическое 

пособие. 1-4 классы / 
[ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и др.] М.: Просвещение, 2010 
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Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

86-100% высокий  «5» 

71-85% повышенный «4» 

51-70% средний «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 

Оценка устных ответов 

Оценка 86-100%   

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка 71-85% 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка 51-70% 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка менее 50% 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка 86-100%   

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 
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• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка 71-85% 

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка 51-70% 

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка менее 50% 

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

• - не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Оценочные материалы. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс - 33 часа 

№ Раздел Тема урока Примерное содержание урока 

1 Виды 

художественной 

деятельности 

(8 ч). 

Художник. 
Инструменты и материалы, которыми Работает 
художник. Пятно. Линии. Рассматривание 
иллюстраций, картин. Раскрашивание по 
контуру. 

Беседа о художниках, изобразительном искусстве. Знакомство с 
альбомом, кистью, красками. Приемы работы кистью. 
Основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый). Различение. 
Выбор. Использование. Рисование прямых линий в разных 
направлениях (столбы, косой дождик, высокие горы). Игровые 
графические упражнения — рисование прямых линий в различных 
направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые 
вертикальные линии); провода, дорожки, цветные веревочки и др. 
(прямые горизонтальные линии); Рисование прямых вертикальных и 
горизонтальных линий (лесенка, шахматная доска, окошки.). 
Игровые графические упражнения - рисование дугообразных линий 

(по показу): дым идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет 

кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает лягушка, бабочка 

перелетает с цветка на цветок и др. 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений 

предметов, сравнивание их по форме, цвету и величине; рисование 

этих предметов. Раскрашивание элементов и предметов с 

соблюдением контура. 

2 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

(7 ч) 

Рисование предметов различной формы (круг, 
овал). Рисование предметов различной формы 
(прямоугольник, треугольник). 
Рисование предметов разной величины. 
Праздничные флажки. Новогодние игрушки. 

Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование 
(на одном листе) предметов разной формы и окраски (после 
наблюдения и показа учителем). Рассматривание в иллюстрациях 
простейших изображений предметов, сравнивание их по форме, 
цвету и величине; рисование этих предметов. 
Игровые графические упражнения - рисование (по показу) 
предметов круглой, овальной и квадратной формы: арбузы, 
апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики, коробки 
и др. 
Игровые графические упражнения - рисование (по показу) 
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предметов прямоугольной и треугольной формы: альбомы, линейки, 
книги, флажки, чертежные треугольники, дорожные знаки и др. 
Игровые графические упражнения — рисование (по показу) 
знакомых детям предметов разной величины (размеров): 
разноцветные шары - большие и маленькие, клубки ниток - большие 
и маленькие, ленты - длинные и короткие, карандаши - толстые и 
тонкие, елочки - высокие и низкие и др. 
Рисование несложных геометрических узоров чередующихся по 
форме и цвету в полосе (полосу в тетради ученика проводит 
учитель). 
Раскрашивание элементов с соблюдением контура. Рисование (по 
показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 
частей (флажки, бусы). Рисование по памяти (после показа) 
несложных по форме елочных игрушек (4-6 на листе бумаги). 

3 Значимые темы 

искусства. 

О чём говорит 

искусство? 

(10 ч) 

Краски времен года. Зима. Снеговичок. 
Настроение. Что вокруг нас. Как видит 

искусство? Дымковские узоры. Хохломские 
узоры. Украшение посуды. папы 

Поздравление для мамы. 

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и 
передавать в рисунке основные их свойства. Правильно размещать 
рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать изображения, 
соблюдая контуры. Выработать у учащихся умение свободно, без 
напряжения проводить от руки прямые вертикальные, 
горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной 
закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; 
развивать умение пользоваться трафаретами- мерками; учить 
различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 
коричневый, оранжевый, фиолетовый. Выработать у учащихся 
умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей 
в аккуратной закраске элементов орнамента с соблюдением контура 
рисунка; развивать умение пользоваться трафаретами-мерками; 
учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 
коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

4 Опыт 

художественно 

- творческой 

Тематический рисунок. Иллюстрация к сказке. 
Украшение предметов быта, одежды 

Рассматривание иллюстраций к книге. Анализ событий и состояния 
природы, людей, украшений. Учить детей объединять предметы по 

признаку формы; развивать у них умения передавать в рисунке 
наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая 
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деятельности 

(8ч). 

пространственные и величинные отношения несложных предметов 
(наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый 

маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 
Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения 
предметов, животных, растений, известных им из ближайшего 
окружения: развивать у них умения сравнивать предметы по форме, 
цвету, величине. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс дополнительный - 33 часа 

№ Раздел Тема урока Примерное содержание урока 

1 Виды 

художественной 

деятельности  

(8 часов) 

Я изображаю. Изображения всюду вокруг нас. 

Знакомство с Мастером Изображения.Я 

украшаю. Мир полон украшений. Знакомство 

с Мастером Украшения. Я строю. Постройки в 

нашей жизни. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

Введение в предмет. Художник. Инструменты и материалы, которыми 

работает художник Беседа о художниках, изобразительном искусстве. 

Знакомство с альбомом, кистью, красками. Приемы работы кистью. 

Организация рабочего места. Ориентировка в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

Язык изобразительного искусства. Рисунок солнца. Изображения, 

сделанные художниками, в окружающей действительности: 

иллюстрации (рисунки) в детских книгах. Свободное рисование. 

Цветочная поляна. Украшения в окружающей действительности. 

Разнообразие украшений (декор). Знакомство с Мастером Украшения. 

Примеры декоративных украшений в окружающей действительности 

(в школе, дома, на улице). Рисование домиков для сказочных героев. 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в 

окружающей нас жизни. Постройки, сделанные человеком. 

Изображение придуманных домов для себя и своих друзей или 

сказочных домов героев детских книг и мультфильмов. 
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2 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

(7 ч) 

Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Узоры. Ритм пятен. 

Изображать можно в объеме. Изображать 

можно линией. Разноцветные краски. 

Рисовать можно и то, что невидимо 

(настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Изображение сказочного леса, где все деревья похожи на разные по 

форме листья. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». Рассуждение о красоте. Зрительная 

метафора в выделенных деталях природы. Геометрическая форма 

плоского тела. Форма листьев. Изображение метафорического образа 

на основе выбранной геометрической формы. Последовательность 

действий. Ответы на вопросы учебника. Пятно как способ 

изображения на плоскости. Тень как обобщенный образ формы. 

Пятно как основа изобразительного образа на плоскости. 

Дорисовывание пятен. Работа кистью и красками. Лепка животного. 

Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Целостность формы. Приемы работы с 

пластилином. Лепка птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином). Классификация произведений 

изобразительного искусства: изобразительные средства, жанры и т.д.). 

Изображение линией «путаница» рисунка на тему «Расскажи нам о 

себе». Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в 

природе. Линейные изображения на плоскости. Повествовательные 

возможности линии (линия — рассказчица). Изображения на 

плоскости с помощью линии, навыки работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

Создание разноцветного коврика Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что 
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напоминает цвет каждой краски?). Проба красок. Овладение 

первичными навыками работы гуашью. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Выражение настроения в изображении. 

Рассматривание художественных произведений. Знакомство с 

понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура 

Цвет и краски в картинах художников. Художественный музей. 

3 Значимые темы 

искусства. О 

чём говорит 

искусство?  

(10 ч) 

Цветы — украшение Земли. Красоту нужно 

уметь замечать. Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшение птиц. Узоры, которые создают 

люди. Как украшает себя человек. 

Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Узор. Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). 

Выразительность фактуры Простые приемы 

работы в технике живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. Изображение 

нарядной птицы в технике объёмной 

аппликации. Разнообразие украшений в 

природе и различные формы украшений. 

Многообразие форм декоративных элементов. 

Объемная аппликация, коллаж, простые 

приемы бумагопластики. Рисование 

Аппликация: составление букета из вырезанных цветов (коллективная 

работа) Цветы — украшение Земли. Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей. Коллективная работа (корзина или ваза с 

прежде изготовленными индивидуально цветами). Украшение 

крыльев бабочки. Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе. Ритмический узор пятен и симметричный повтор. 

Основы симметрии. Украшение рыбок узорами чешуи. Ритмическое 

соотношение пятна и линии. Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный 
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орнамента. Красота узоров (орнаментов), 

созданных Разнообразие и их применение в 

окружении изобразительные мотивы в 

орнаменте. 

4 Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

(8ч). 

Мастер украшения помогает сделать 

праздник. Строим город. Строим вещи. Город, 

в котором мы живем. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. Праздник весны. 

Праздник птиц. Разноцветные жуки. Времена 

года. Экскурсия Сказочная страна Здравствуй, 

лето! Урок любования (обобщение темы). 

Изготовление украшений к празднику. Несложные украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, карнавальные головные уборы, открытки). 

Архитектура. Архитектор. Планирование города. Деятельность 

художника- архитектора. Складывание домика из бумаги, постройка 

города из бумажных домиков. Конструирование и украшение 

упаковок. Конструирование предметов быта. Экскурсия. Разнообразие 

городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Зарисовка города по впечатлению после экскурсии. Создание панно 

«Город, в котором мы живём» (коллективная работа). Рассматривание 

работ художников и детских работ. Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности (Изображение, Украшение, Постройка). 

Выразительные детали весенней природы (ветки с распускающимися 

почками, цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). Конструирование из бумаги и украшение птиц 

и жуков. Весенние события в природе (прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.). Панно-коллаж с изображением 

сказочного мира (коллективная работа). Изображение сказочного 

мира. Выразительность размещения элементов 

коллективного панно. Композиция на тему «Здравствуй, лето!». Образ 
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лета в творчестве российских художников. Картина и скульптура. 

Репродукция 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс - 34 часа 

№ Раздел Тема урока Примерное содержание урока 

1 Как и чем 

работает 

художник?  

(8 ч) 

Три основных цвета - желтый, красный, синий 

Белая и черная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов Выразительность 

материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы) 

Изображение цветов (без предварительного рисунка; заполнение 

крупными изображениями всего листа) Изображение природных 

стихий (гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман) (без 

предварительного рисунка)Изображение осеннего леса. Создание 

коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Изображение 

зимнего леса (по впечатлению и памяти). Изображение животных. 

Передача характерных особенностей животных. родного края по 

впечатлению памяти). Сооружение игровой площадки для 

вылепленных зверей (коллективно; работа по воображению). 

Изображение ночного праздничного города. 

2 Реальность и 

фантазия  

(7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение и 

фантазия.Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и 

реальность. Постройка и фантазия. Братья-

Мастера изображения, Украшения и 

постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

Изображение любимого животного. Изображение фантастического 

животного путем соединения элементов разных животных, птиц и 

даже растений. Изображение паутинок с росой, веточками деревьев 

или снежинок при помощи линий (индивидуально по памяти). 

Изображение кружева, украшение узором воротничка для платья или 

кокошника, закладки для книги. Конструирование из бумаги 

подводного мира (индивидуально-коллективная работа).Создание 

макетов фантастических зданий, фантастического города 

(индивидуально-групповая работа по воображению). 
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Конструирование (моделирование) и украшение елочных игрушек, 

изображающих людей, зверей, растения 

3 О чем говорит 

искусство  

(11 часов) 

Изображение природы в различных 

состояниях Изображение характера животных. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский 

образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное и 

ласковое, бурное и тревожное и т.д.). Изображение животных 

веселых, стремительных, угрожающих Изображение животных 

веселых, стремительных, угрожающих Изображение 

противоположных по характеру сказочных женских образов. 

Изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. Создание в 

объеме сказочных образов с ярко выраженным характером (Царевна-

Лебедь, Баба яга и т. д.) Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников, воротников Украшение двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). 

4 Как говорит 

искусство 

(8 ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий? Характер линий. Ритм пятен 

Пропорции выражают характер Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции -средства 

выразительности Обобщающий урок года. 

Изображение горящего костра и холодной синей ночи вокруг (борьба 

тепла и холода) Изображение весенней земли (по памяти и 

впечатлению). Задание: изображение весенних ручьев Изображение 

нежных или могучих веток, передача их характера и настроения. 

Ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа 

Конструирование или лепка птиц с разными пропорциями (большой 

хвост — маленькая головка — большой клюв). Создание 

коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». Выставка детских 

работ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс - 34 часа 

№ Раздел Тема урока Примерное содержание урока 

1 Искусство в 

твоем доме 

(7 час) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и 

шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Открытки. Труд 

художника для твоего дома (обобщение 

темы). 

Создание игрушки из любых подручных материалов. Лепка посуды с 

росписью по белой грунтовке Создание эскизов обоев или штор для 

комнаты, имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, детская). 

Создание эскиза платка для мамы, девочки или бабушки 

(праздничного или повседневного). Разработка детской книжки- 

игрушки с иллюстрациями Создание эскиза открытки или 

декоративной закладки . Создание эскиза открытки или декоративной 

закладки . Проблемная беседа, обучающая игра, выставка и 

обсуждение детских работ 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города  

(7час.) 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, 

бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города 

(села) (обобщение темы). 

Изучение и изображение одного из архитектурных памятников своих 

родных мест. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Создание проекта ажурной решетки или ворот — вырезание из 

цветной бумаги. Графическое изображение или конструирование 

формы фонаря из бумаги. Создание проекта оформления витрины 

любого магазина Придумать, нарисовать или построить из бумаги 

образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Задание: создание коллективного панно «Наш город» 

3 Художник и 

зрелище  

(11 час) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр 

кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал (обобщение 

темы). 

Выполнение рисунка или аппликации на тему циркового 

представления. Театр на столе создание картонного макета и 

персонажей сказки для игры в спектакль. Создание куклы к 

кукольному спектаклю. Конструирование выразительных и 
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острохарактерных масок. Украшение класса или школы работами, 

выполненными в разных видах изобразительного искусства. Создание 

эскиза плаката-афиши к спектаклю или цирковому представлению. 

Выполнение рисунка проекта оформления праздника. Украшение 

класса или школы работами, выполненными в разных видах 

изобразительного искусства. 

4 Художник и 

музей  

(8 часов) 

Музей в жизни города. Картина - особый мир. 

Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Скульптура в музее и на улице. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Рассказ учителя и беседа. Изображение пейзажа по представлению с 

ярко выраженным настроением (радостный или грустный, мрачный 

или нежный, певучий). Создание портрета кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (одного из родителей, друга, подруги). 

Создание радостного, праздничного или тихого, грустного 

натюрморта. Изображение сцены из своей повседневной жизни в 

семье, в школе, на улице или изображение яркого общезначимого 

события. Животного, передавая выразительную пластику движения. 

Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. Экскурсия по выставке и праздник искусств. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс - 34 часа 

№ Раздел Тема урока Примерное содержание урока 

1 Истоки родного 

искусства 

(8ч) 

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный 

мир. Красота человека. Народные праздники 

(обобщение темы). 

Изображение российской природы (пейзаж). Конструирование избы. 

Изображение женских и мужских образов в народных костюмах. 

Создание коллективного панно на тему народного праздника 

«Праздник» 

2 Древние города 

нашей земли  

(7 ч) 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской 

земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных 

палатах (обобщение темы) 

Изобразительный образ города- крепости. Изображение храма. 

Моделирование жилого наполнения города, завершение постройки 

макета города (коллективная работа). Изображение древнерусских 

воинов, княжеской дружины. Живописное изображение 

древнерусского города. Изображение интерьера теремных палат. 

Создание праздничного панно «Пир в теремных палатах» 

3 Каждый народ 

художник 

(11 ч) 

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы 

гор и степей. Города в пустыне. Древняя 

Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в 

мире (обобщение темы) 

Изображение природы через характерные детали. Изображение 

японок в кимоно, передача характерных черт лица, прически, 

волнообразного движения фигуры. Создание коллективного панно 

«Праздник цветения вишни-сакуры». Изображение жизни в степи и 

красоты пустых пространств (развитие живописных навыков). 

Создание образа древнего среднеазиатского города. Конструирование 

храма. Поэтапная работа над панно «Площадь средневекового 

города». Выставка работ и беседа. 

4 Искусство 

объединяет 

народы  (8 ч) 

Материнство. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои-защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира 

Изображение (по представлению) матери и дитя, их единства, ласки, т. 

е. отношения друг к другу.  Изображение любимого пожилого 

человека, передача стремления выразить его внутренний мир. 
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(обобщение темы). Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором 

(больное животное, погибшее дерево и т. п.). Лепка эскиза памятника 

герою. Изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. Творческий отчет для родителей, учителей. 

 
 


