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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по изобразительному искусству 
(указать предмет) 

Класс:     1 

Общее количество часов:  16 

Количество часов в неделю: 0,5 

Уровень:   адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 

Учитель    Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Квалификационная категория: первая 

Программа разработана на основе: 
1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599) 

3.Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1)  МОУ «СОШ     

с. Ягодная Поляна» на 2021-2030 годы, пр.№166-ОД от 27.08.2021 г 

4.Рабочей программы воспитания начального общего образования, пр. № 170-ОД от

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 31.08.2022 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 

5.Авторской  рабочей программы по изобразительному искусству для 1 

класса    составленной на основе «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

Учебник, автор: 
Грошенков И.А.  «Изобразительное искусство» 

Издательство, год издания 

 Москва «Просвещение» 2019г 

2022-2023 учебный год 

https://base.garant.ru/70860670/


Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 1 классе 

 
№   Темы уроков Коли

чест

во 

 

часо

в 

Дата 

план факт 

1 Повторение. Палитра. 

 

1 

 

  

2-3 Обучение композиционной деятельности. 

Рисование на тему «Осень в лесу». 

2   

4-5 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорций, 

конструкцию. 

Рисование по памяти. «Берёза» 

2   

6 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорций, 

конструкцию. Аппликация. «Сказочная птица»  

Музейный урок 

1   

7-9 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи. 

Рисование сразу кистью «Кораблик плывёт по воде» 

3   

10-11 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи. 

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, 

белые облака» - «Серая туча, идёт дождь» 

2   

12 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи. 

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов и 

овощей. Международный женский день. Подарок 

маме 

1   

13-14 Обучение восприятию произведений искусства. 

Картины И. Левитана,             А Саврасова, И. 

Шишкина. 

2   

15-16 Обучение восприятию произведений искусства. 

Иллюстрации к сказкам          Ю. Васнецова, Е. 

Рачёва. Урок Победы 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки 
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