
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 3 класс
Количество часов - 34
Учитель – Поборина Н.А.
Данная  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»

разработана в соответствии с требованиями с учетом тематического планирования
к 1-4 класс и соответствует требованиям и положениям основной образовательной
программы МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 3 класс

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета,
отражают в основном предметные достижения обучающегося, но
включают  также  отдельные  возможные  результаты  в  области  становления

личностных  и  метапредметных  умений  на  этом  этапе  обучения.  Тем  самым
подчёркивается, что

формирование личностных результатов и универсальных учебных действий
происходит средствами учебного предмета.
В результате изучения предмета в начальной школе у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное
искусство» 3 класс

Личностные результаты
Освоение обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями)  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  предполагает  достижение
ими двух видов результатов: личностных и предметных1. 
Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  жизненными
компетенциями,  необходимыми  им  для  решения  практико-ориентированных  задач  и
обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в
различных средах.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предмета и
характеризуют достижения обучающегося в усвоении знаний и умений, способность их
применять в практической деятельности.
В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных)  компетенций,  необходимых для достижения  основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты обучения:
положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности;
понимание  красоты  в  окружающей  действительности  и  возникновение  эмоциональной
реакции («красиво» / «некрасиво»); 
умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять  характерные
особенности природных объектов;
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осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной
жизни (на уровне школы, семьи);
бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности;
оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче свойств объектов
и явлений окружающего мира, а также отражению собственных впечатлений с помощью
изобразительной деятельности; 
осознание  своих  достижений  в  области  изобразительной  деятельности;  способность  к
самооценке;
стремление  к  проявлению  творчества  в  самостоятельной  и  коллективной  учебной  и
внеурочной деятельности;
умение  выражать  своё  отношение  к  результатам  собственной  и  чужой  творческой
деятельности («нравится» / «не нравится»);
развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от восприятия
красоты окружающей действительности;
проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости  и
взаимопомощи;
проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству;
стремление к сотрудничеству в творческой деятельности;
привычка к организованности, порядку, аккуратности;
установка на безопасный труд;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, аккуратности и экономному
расходованию материалов, используемых в изобразительной деятельности;
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия; 
элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 
установка  на  дальнейшее  формирование  умений  в  изобразительной  и  творческой
деятельности.

Перечень планируемых видов деятельности

Обучение осуществляется:
а) на специально выделенных уроках по изобразительному искусству;
г) в условиях организованной деятельности под руководством учителя на дому.

Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность урока со
2 по 4 классы составляет 40 минут. 

Формы организации учебной деятельности на уроке: индивидуальная.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного
процесса в образовательной организации. 
Во внеурочной  деятельности  учителем  организуются  экскурсии  в  связи  с  изучаемыми
темами  курса,  а  также  дополнительные  занятия  по  завершению  начатой  на  уроке
деятельности  (творческая  индивидуальная  деятельность  обучающихся  по  обработке
изделий), викторины по изученным темам и др.
Занятия  проводятся  в  форме  классно-урочной  системы.  Практическая  изобразительная
деятельность  обучающихся  по  обработке  и  оформлению  собственных  работ  может
осуществляться также и во внеурочное время.
     Программой предусматриваются следующие виды работы:
рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению);  рисование  по  памяти,
представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное
рисование.
лепка объемного и плоскостного  изображения  (барельеф на  картоне)  с  натуры или по
образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;



выполнение  плоскостной  и  полуобъёмной  аппликаций  (без  фиксации  деталей  на
изобразительной  поверхности  («подвижная  аппликация»)  и  с  фиксацией  деталей  на
изобразительной  плоскости  с  помощью  пластилина  и  клея)  с  натуры,  по  образцу,
представлению,  воображению;  выполнение  предметной,  сюжетной  и  декоративной
аппликации;


