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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП  представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП  предполагает адаптацию требований к структуре АООП , условиям ее реализации и результатам освоения. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП  (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах, чем другие ученики. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация  должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении данным предметом . Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально- 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Программный материал отражает требования обязательного минимума содержания образования по трудовому обучению.  

Программа состоит из разделов, объединяющих эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. На основе такого подхода дети учатся 

целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-

творческого процесса.  
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Требования, предъявляемые к учащимся с ОВЗ, согласуются с требованиями образовательных программ и положением о текущем оценивании учащихся с ОВЗ по оценке знаний, 

умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану 

внутришкольного контроля. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе  отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю 

Количество часов: 

 

 

 

1 полугодие   16  часов    2 полугодие 18 часов 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В процессе изучения изобразительного искусства развиваются творческие способности, проектные, художественно-трудовые, нравственно-художественные задачи. Оно 

ориентирует на эмоционально- эстетическое восприятие произведений профессионального искусства, на формирование ценностного отношения к явлениям природы, к образам 

фольклора и литературы, к реальным людям, животным. Содержание программы предполагает овладение учащимися художественно-творческим опытом в рисовании с натуры, 

по памяти, представлению; освоение приёмов создания художественных образов с использованием средств художественной выразительности (цвет, свет, линия, силуэт, форма, 

пропорции, композиция). 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в третьем  классе является формирование следующих умений:  

– формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;  

– воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

– развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

– формирование духовных и эстетических потребностей;  

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

– воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

– отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и комму-никативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобрази-тельная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий.  

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является:  

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

– ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительно-го искусства и освоение некоторых из них;  

– ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

– первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

– получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Требования к предметным умениям по изобразительному искусству у учащихся к концу третьего класса  

К концу 3-го класса учащиеся научатся:  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 
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- владеть языком изобразительного искусства;  

- различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности;  

- понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, кар-тинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;  

- определять свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов);  

- описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий;  

- работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»);  

- смешивать главные цвета красок для получения составных цветов;  

- выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

К концу 3-го класса учащиеся получат возможность научиться:  
- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы;  

- ориентироваться в художественных тенденциях искусства ;  

- выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов;  

- реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания;  

В работе с учащимися тщательно отбираются и комбинируются методы и приёмы обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, используется ориентировочная 

основа действий (алгоритмы, образцы выполнения заданий). 

 

6.Содержание учебного предмета 

1. Природа и художник /2ч. 

Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Мир глазами художника. Музыка природы. Букет из осенних листьев 

2. Величие природы на языке изобразительного искусства/10часов 

Воздушное пространство. Коллективное панно «Облака и птицы в небе».  На воде и под водой. Композиция. «Корабли в море». На воде и под водой. Дворец морского царя». 

Земная поверхность. Рисунок с натуры. «Прогулка в парке». Коллективная композиция. Загадочный мир пещер. «В гостях у хозяйки Медной горы». Камень в декоративно-

прикладном искусстве. «Ваза из «камня». Ритмы в природе. «Человек за работой». 

3. Величие природы на языке изобразительного искусства/11часов 

Глухие и звонкие цвета.  Иллюстрирование  «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.Чайковского. Чистые цвета. Художники импрессионисты. «Солнечное утро». Главные и 

дополнительные цвета. Цветовой круг. Нюанс. «Дюны». Гризайль. Натюрморт в технике гризайль. Монотипия. Животное в технике монотипия. Воскография. «Волшебный 

цветок». Контраст и живопись. Иллюстрация к русской народной сказке «Про Ленивую и Радивую». Контраст в скульптуре и архитектуре. Перспектива.  «Городской пейзаж». 

Перспектива. «Журавлиная стая на восходе солнца». 

4. Выразительные средства изобразительного искусства./11часов 

Форма. Натюрморт тематический. Шрифт. Создание шрифта. Буквица.  Иллюстрация и буквица с изображением Змея.из былины «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча».Дизайн. Эскиз дизайнерского решения предмета. Цвет. Пейзаж «Солнечный день», « Пасмурное утро». Пятно и линия в картине. Художники абстракционисты. 

Создание цветовых композиции. Передача объема в скульптуре.  Скульптурная композиция из двух фигур «Мама и ребенок». Объем в живописи и графике. Предмета в объеме 

красками. Архитектура. Эскиз архитектурного сооружения по мотивам природных форм (животных, насекомых, плодов деревьев, объектов подводного мира). Ритм. «Играющие 

дети во дворе многоэтажного дома». Орнамент. «Жар-птица ,у которой «Перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны». Рельеф.  Изразец. Создание изразцов. 

5. Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) /2 часа. 

Выражение  художником своего отношения у к изображаемому. Художники И.Я. Билибин, И.И. Шишкин, В.М. Васнецов. Выражение  художником своего отношения у к 

изображаемому. Художники В.А. Серов, В.Ван Гог. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

Природа и художник /2ч осуществлять практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки);  

– воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда;  

– планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать 

свою деятельность: работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество;  

– осуществлять самоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие предложенному образцу или 

задания), и корректировку хода работы и конечного 

результата;  

– оценивать результат своей деятельности: точность и 

аккуратность выполненной работы;  

– участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации не-

сложных проектов;  

– осуществлять самоконтроль;  

– обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке.  

– различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности.  

– овладение навыками:  рисования цветными каран-

дашами;  рисования простым карандашом (передача объёма 

препредмета с помощью светотени);  аппликации; гравюры; 

построения растительного орнамента с использованием 

различных видов его композиции;  различных приёмов 

работы акварельными красками;  ра-боты гуашевыми 

красками.  

С помощью учителя  

- эмоционально воспринимать и оценивать произведения 

искусства: чувствовать образный характер различных 

произведений искусства, замечать и понимать, для чего и 

каким образом художники передают своё отношение к 

изображённому на картине;  

1  Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Мир глазами художника. 

2 Музыка природы. Букет из осенних листьев. 

Природные объекты в творчестве художника /8 часов 

3 Воздушное пространство. Коллективное панно «Облака и птицы в небе».   

4 На воде и под водой. Композиция. «Корабли в море». 

5 На воде и под водой. Дворец морского царя». 

6 Земная поверхность. Рисунок с натуры. «Прогулка в парке». 

7 Земная поверхность.  Коллективная композиция «Прогулка в парке». 

8 Загадочный мир пещер. «В гостях у хозяйки Медной горы» 

9 Камень в декоративно-прикладном искусстве. «Ваза из «камня». 

10 Ритмы в природе. «Человек за работой». 

Величие природы на языке изобразительного искусства/11часов 

11 Глухие и звонкие цвета.  Иллюстрирование  «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

П.Чайковского. 

12 Чистые цвета. Художники импрессионисты. «Солнечное утро». 

13 Главные и дополнительные цвета. Цветовой круг. 

14 Нюанс. «Дюны». 

15 Гризайль. Натюрморт в технике гризайль.  

16 Монотипия. Животное в технике монотипия. 

17 Воскография. «Волшебный цветок». 

18 Контраст и живопись. Иллюстрация к русской народной сказке «Про Ленивую и Радивую». 

19 Контраст в скульптуре и архитектуре.  

20 Перспектива.  «Городской пейзаж». 

21 Перспектива. «Журавлиная стая на восходе солнца». 

Выразительные средства изобразительного искусства./11часов 

22 Форма. Натюрморт тематический. 

23 Шрифт. Создание шрифта. Буквица.  Иллюстрация и буквица с изображением Змея из 

былины «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча» 

24 Дизайн. Эскиз дизайнерского решения предмета. 

25 Цвет. Пейзаж «Солнечный день», « Пасмурное утро». 

26 Пятно и линия в картине. Художники абстракционисты. Создание цветовых композиции. 

27 Передача объема в скульптуре.  Скульптурная композиция из двух фигур «Мама и ребенок». 

28 Объем в живописи и графике. Предмета в объеме красками. 

29 Архитектура. Эскиз архитектурного сооружения по мотивам природных форм (животных, 

насекомых, плодов деревьев, объектов подводного мира). 

30 Ритм. «Играющие дети во дворе многоэтажного дома.» 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка 

отбора организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы,  альбомы для рисования 

К 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. «По залам Третьяковской галереи» 

3. Рассказы о художниках 

П 

Методические пособия для учителя: https://rosuchebnik.ru/material/izobrazitelnoe-iskusstvo-3-klass-metodicheskoe-posobie-ermolinskaya/ Д 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: краски-цвета,  Д 

Плакаты по основным темам ИЗО: «Смешивание цвета» , «Спектр», «Материалы » , «Времена года». Д 

Портреты выдающихся художников  России, мира. Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Муляжи овощей, фруктов, грибов, модели дорожных знаков, средств транспорта. Д 

Модель «торс человека ». Д /Ф 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений. 

Гербарии культурных  и дикорастущих растений. 

Коллекции камней. 

Ф/П 

Живые объекты (комнатные растения) Д 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

31 Орнамент. «Жар-птица ,у которой «Перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны» - воспринимать эмоциональное звучание тёплых или 

холодных цветов и колорита картины   32 Рельеф.  Изразец. Создание изразцов.  

Художественно-образное восприятие искусства /2 часа. 

33 Выражение  художником своего отношения у к изображаемому. Художники И.Я. Билибин, 

И.И. Шишкин, В.М. Васнецов. 

34 Выражение  художником своего отношения у к изображаемому. Художники В.А. Серов, 

В.Ван Гог.  

https://rosuchebnik.ru/material/izobrazitelnoe-iskusstvo-3-klass-metodicheskoe-posobie-ermolinskaya/
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 Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

               Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

               К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

              Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

              П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 

 


