


1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая   общеобразовательная  программа   обучающихся  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  –  ТНР)  –  это  образовательная  программа,
адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и
речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант  5.2  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,
заикания;  ринолалия),  обучающихся   с  общим  недоразвитием  речи  III -  IV уровней
речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Адаптированная рабочая программа разработана на основе:
 -  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  (Приказ  №  1598
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.);
-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от  22
декабря 2015 г. № 4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века
Адаптированная рабочая программа обучающихся с ТНР определяет содержание образования
и планируемые результаты.

Цель реализации  рабочей  адаптированной  программы  для  обучающихся  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  –обеспечение  выполнения  требований  ФГОС  НОО  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая программа дляобучающихся с ТНР предусматривает решение следующих
основных задач:

•  формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие
личности  обучающихся  с  ТНР  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,
интеллектуальное,  физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе
нравственными  и  социокультурными  ценностями;  овладение  учебной  деятельностью
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

 достижение  планируемых  результатов  освоения  Рабочей

программыобучающимися с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, а
также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего

образования; 
 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных

технологий деятельностного типа; 
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, 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;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить  коррекцию нарушений устной речи  и  профилактику нарушений чтения  и
письма.
3.Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5.Обучать  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные  стратегии  и
тактики.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для  обучающихся  с  ТНР
относятся: 
 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого
развития; 

 организация  логопедической  коррекции,  преемственность  содержания  и  методов

дошкольного  и  школьного  образования  и  воспитания,  ориентированных  на
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций

общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого

как  через  содержание  предметных  и  коррекционно-развивающей  областей,  так  и  в
процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических

функций,  анализаторной,  аналитико-синтетической  и  регуляторной  деятельности  на
основе  обеспечения  комплексного подхода  при  изучении  обучающихся  с  речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР; 
 возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы  при  изучении

содержания  учебных  предметов  по  всем  предметным  областям  с  учетом
необходимости  коррекции  речевых  нарушений  и  оптимизации  коммуникативных
навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий; 



 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для

разных категорий обучающихся с ТНР; 
 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического  компонента

образования  и  сформированности  жизненной  компетенции  обучающихся,  уровня  и
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия
на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность  обучаться  на  дому  и/или  дистанционно  при  наличии  медицинских

показаний; 
 профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем

максимального расширения образовательного пространства,  увеличения социальных
контактов;  обучения  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные
стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое  сопровождение семьи с  целью ее  активного включения  в

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений
с родителями.

2. Общая характеристика учебного предмета

Работа  при  изучении  предмета  «Изобразительное  искусство»  строится  согласно  трём
направлениям художественного развития учащихся.

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное  искусство  и  окружающий  мир).  Освоение  законов  создания  про-
изведения  искусства  (композиция,  форма,  пространство)  и  средств  художественной
выразительности  изобразительного искусства  (цвет,  свет,  колорит, ритм,  линия,  пятно,
объём,  симметрия,  асимметрия,  динамика,  статика,  силуэт  и  др.).  Формирование
представлений  о  роли  и  значении  изобразительного  искусства  в  жизни  людей
(общечеловеческие,  национальные,  региональные,  родовые,  семейные  художественные
традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства.
Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм
художественно  творческой  деятельности  человека.  Профессия  художника-творца.
Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в
художественном  творчестве  (живописи,  графике,  декоративно-прикладном  искусстве,
скульптуре,  архитектуре).  Изобразительное  искусство  как  выразитель  истории
человечества в художественных образах.

Развитие  фантазии  и  воображения.  Воспитание  творческой  инициативы  учащихся,
развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя
в  каком-либо  виде  художественной  деятельности.  Развитие  желания  творить,
формирование  индивидуального  чувства  цвета,  формы,  умения  организовать
пространство и выстроить композицию.

Художественно-образное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства
(музейная  педагогика).  Систематическое  развитие  у  детей  сознательного  подхода  к



восприятию  эстетического  в  действительности  и  искусстве,  а  также  к  собственной
творческой  деятельности.  Этот  раздел  характеризуется  относительно  самостоятельной
системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников
способности  воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить  произведения  искусства.
Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его
истории,  о  видах  пластических  искусств,  об  их  специфике,  учатся  выявлять  со-
держательные  моменты  художественной  формы,  особенности  выразительного  языка
произведений искусства.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В первом классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в
неделю, всего 33 часа (33 учебных недели).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  направлено  на  формирование  основ
художественной  культуры:  представлений  о  специфике  изобразительного  искусства,
потребности  в  художественном  творчестве,  общении  с  искусством,  первоначальными
понятиями  о  выразительных  возможностях  его  языка;  развитие  образного  мышления,
воображения,  учебно-творческих  способностей,   формирование   основ  анализа
произведений  искусства,  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру;  овладение
практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств
и  различных  видов  художественно-творческой  деятельности  (рисунок,  живопись,
скульптура,  народное  и  декоративно-прикладное  творчество,   художественное
конструирование);  развитие  толерантного  мышления  учащихся;   воспитание  культуры
межнационального  общения  в  процессе  системного,  комплексного  освоения  связей
отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента)
и  культуры  других  народов;  формирование  и  развитие   умений  и  навыков
исследовательского поиска. 
     При  изучении  каждой  темы,  при  анализе  произведений  искусства  необходимо
постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких
категориях,  как  красота,  добро,  истина,  творчество,  гражданственность,  патриотизм,
ценность природы и человеческой жизни. Мир природы и мир человека. Материал вводит
ученика  в  разнообразие  природных объектов,  являющихся  основой  творчества  любого
художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра.
Раскрывается  идея  влияния  природного  окружения  на  творчество  художника.
Формирование  представлений об особенностях  родной культуры:  город и  село;  труд и
профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением
работы  с  детьми  в  этом  возрасте  является  развитие  подвижности  (продуктивности)
воображения  и  фантазии,  композиционного  мышления,  активизация  форм  и  способов
порождения замысла.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета



Данная  адаптированная  рабочая  программа  обеспечивает  достижение  необходимых

личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  курса,  заложенных  в

ФГОС АООП НОО.

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать:

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные
свершения, открытия, победы;

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;
-  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование

ценностей  многонационального российского общества,  становление  гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

-  сформированность  уважительного  отношения  и  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

-  самостоятельность и личную ответственности за свои поступки,  в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы,

бережно относиться ко всему живому;
-  умение  чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремление  к

совершенствованию собственной речи; 
-  владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

-  умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  коллективной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

-  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с
использованием информационных технологий;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  –  своих  и
окружающих людей; 

-  овладение  навыком  самооценки,  умением  анализировать  свои  действия  и
управлять ими;

-   развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы 

предмета «Русский язык» включают освоенные обучающимися универсальные учебные 



действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться); 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей 

программы предмета «Изобразительное искусство» отражают :

-  владение  всеми  типами  учебных  действий,  направленных на  организацию  своей
работы в образовательной организации и вне ее;

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
-  сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;

-  умение  составлять  план решения  учебной  задачи,  умение  работать по  плану,
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-  владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  широким  спектром  действий  и
операций решения практических и учебно-познавательных задач;

-  умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;  

-  умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;

-  умение  адекватно  использовать речевые  средства  и  средства  информационно-
коммуникативных  технологий  для  решения  различных  познавательных  и
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

-  владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими);

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;



- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

-  использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со
сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач;  регуляции  своих
действий; построения монологического высказывания;

-  умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета.

Предметные результаты
Обучающийся к концу года научится:
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение средствами художественного образного 
языка;

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
российского и мирового искусства, изображающие природу, различные стороны 
окружающего мира и жизненных явлений;

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона;

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, цвет, объём, фактуру; различать художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, графике, художественном конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России;

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике, скульптуре, 



выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.

Обучающийся к концу года получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведения;

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства;

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы;
- применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в 
творчестве различные ИКТ-средства.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно
описать возникшую проблему; 

выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей;  умение  принимать
решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз  и  определений для  обозначения возникшей
проблемы; 

овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение  адекватно  использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и
осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 



умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии
в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз  и  определений для  участия  в  подготовке и
проведении праздника;

овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу, пожелание,  опасения,  завершить  разговор;
умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс  в  развитии  информативной  функции  речи;  умение  ориентироваться  в
целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной
установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление  картины мира:адекватность  бытового поведения
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание  значения  символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность  и
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений  и  практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса;  представления  о
вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы;  умение  передавать  свои  чувства  в  процессе  моделирования  социальных
отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.



Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями обучающихся.

Предметные результаты освоение учебного предмета

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родногокрая, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.)..

6. Содержание учебного предмета

Изобразительное искусство

Кто такой художник? (4 часа).

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 
создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 
композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы 
красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 
материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего 
настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности.. 
Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом
и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 
пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. 
Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пла-
стилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 
вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — 
ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка
в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, 
пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных 
промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 
графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Искусство видеть и творить (25 часов).



Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова.
Отображение  контраста  и  нюанса  в  рисунке.  Создание  цветовых композиций по  ассо-
циации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке
природы.  Передача  движения  и  настроения  в  рисунке.  Наблюдение  за  объектами
окружающего  мира.  Создание  творческих  работ  по  фотоматериалам  и  на  основе
собственных  наблюдений.  Импровизация  на  темы  контраста  и  нюанса  (сближенные
цветовые  отношения).  Сравнение  с  контрастом  и  нюансом  в  музыке  и  танце,  слове.
Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики,
настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. 

Какие бывают картины (4 часа).

Представление  об  изобразительном  искусстве,  связи  искусства  с  действительностью.
Участие  в  обсуждении  тем  «Какие  бывают  художники  —  живописцы,  скульпторы,
графики?»,  «Что  и  как  изображает  художник-живописец  и  художник-скульптор?».
Материалы  и  инструменты  разных  художников  —  живописца,  графика,  прикладника,
архитектора,  художника.  Различие  жанров  изобразительного искусства.  Эмоциональная
оценка  и  образная  характеристика  произведений  художника.  Выражение  своего
эстетического  отношения  к  работе.  Наблюдение,  восприятие  и  эмоциональная  оценка
картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства.
Проведение  коллективных  исследований  по  творчеству художников.  Представление  об
особенностях  работы  скульптура,  архитектора,  игрушечника,  дизайнера.  Понятия
«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея. 

7. Тематическое планирование

Изобразительное искусство 33 часа

№ Наименование разделов Количество часов
1 Кто такой художник? 4
2 Искусство видеть и творить 25
3 Какие бывают картины 4

Итого: 33 часа

Основные виды деятельности
  С  направляющей  помощью  педагога  принимать  и  сохранять  учебную  задачу; в
сотрудничестве  с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  практических  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий; с направляющей помощью педагога  осуществлять рефлексию общих способов
действий, учитывать  степень  сложности  задания  и  определять  для  себя
возможность/невозможность  его  выполнения;  формулировать  несложные  проблемы;  с
дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения
познавательных  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;   в  сотрудничестве  с
педагогом  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки
соответствия  результатов  требованиям  данной  задачи;  осуществлять  контроль  по
результату  с  направляющей  помощью  педагога;  вносить  необходимые  коррективы  в



действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок
с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения

-Соответствие  помещений  и  мебели,  предназначенных  для  урочной  и  внеурочной
деятельности  обучающихся,  санитарно-гигиеническим  нормам  образовательного
процесса;
-Укомплектованности учебно-методической литературой;
-При  организации  образовательной  деятельности  применяются  информационно-
коммуникационные технологии;
- Интернет, компьютер;

УМК «Начальная школа  XXI века»
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н
.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования
РФ.
Учебники:
Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», учебник для 2  класса  Вентана – граф, 2015 
Учебник  включён  в  федеральный  перечень.  Соответствует  федеральному  компоненту
государственных образовательных стандартов начального общего образования       (2015г).
Рекомендован Министерством образования Российской Федерации.
Рабочие тетради для учащихся:
Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство»,  рабочая тетрадь для 2 класса   Вентана –
граф, 2015 г.
Рабочая  тетрадь  соответствуют  федеральному  компоненту  государственных
образовательных стандартов начального общего образования.
Методические пособия для учителя:
1.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб.
и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015
2.  Программа  «Изобразительное  искусство».  Под  редакцией  Л.Г.  Савенковой,  Е.А.
Ермолинской, Москва, Планета 2015г.
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