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Тематическое планирование  

по  изобразительному искусству 

Класс    1 РАС 

Учитель  Матвеева В.В. 

Количество часов: всего 66  часа; в неделю  2 час; 

 Тематическое планирование  составлено на основе 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы /Т.В.Рау– М. : Просвещение, 2020. – 208 с.  

 

3.   Учебника.1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы . В 2 ч.  Т.В.Рау,..- 4-е изд.-М: 

Просвещение,2021- 135с. 
 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство " в 1  классе 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; 

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на 

столе, держать карандаш, кисть и др.; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

Достаточный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет»; 

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно);устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами 

                          2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание   

1 Организация рабочего 

места 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на 

столе. 

2 Различение формы 

предметов 

и геометрических 

фигур  

Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и цветов. 

3 Развитие мелкой 

моторики руки 

Формирование представлений детей о движении руки при изображении, 

при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка рукою 

педагога) движений. Формирование правильного удержания карандаша 

и кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование 

навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения.. 

4 Приемы рисования 

твердыми материалами 

(мелками, губкой, 

Рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 



рукой, карандашом, 

фломастером) 

образцу); 

 - рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных);  

- 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. 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

5 Приемы работы 

красками 

Точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование 

ладонью; 

 - приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п 

6 Развитие речи  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.). 

7 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

рисунке 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», и т.д. Цвета 

солнечного спектра (основные).Приемы работы акварельными 

красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу (алла прима). 

 

3. Таблица тематического планирования 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Даты проведения 

 

 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

1-2 Осень золотая 

наступает. Беседа 

по картинам: И. 

Левитан «Золотая 

осень»,К. Коровин 

«Осень, аллея в 

Жуковке». 

Аппликация  

«Цвета осени». 

2 2.09 

6.09 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

3-4 Рисование по 

шаблону 

2 9.09 

13.09 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

 



«Осенний 

листопад» 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

5-6 Наблюдай цвет. 

Различай цвет. 

Рисование по 

образцу шаров и 

флажков. 

2 16.09 

20.09 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

7-8 Рисование радуги. 

Техника работы 

кистью. 

2 23.09 

27.09 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

9-10 Рисование забора, 

солнца. 

2 30.09 

3.10 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

11-

12 

Рисование овощей 

и фруктов по 

трафарету. 

2 7.10 

11.10 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

13- 

14 

Рисование по 

трафарету, 

шаблону простых 

форм. 

2 14.10 

18.10 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

15- 

16 

Рисование 

сложных форм из 

простых. 

2 21.10 

25.10 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

17-

18 

Изображение. 

Изображать. 

Беседа по картине 

И. Машкова 

«Фрукты на 

блюде».  

Лепка. «Фрукты». 

2 28.10 

8.11 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

19-

20 

Рисование линий, 

точек. 

2 12.11 

15.11 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

 



схема, игровой 

дидакт. 

материал 

21-

22 

Изображение. 

Техника работы с 

пластилином. 

Лепка простых 

форм, предметов. 

2 18.11 

22.11 

 Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

23-

24 

Лепка. 

«Матрешка». 

2 25.11 

29.11 

 Разл. виды 

бумаги, картон, 

презентац., , 

игровой 

дидакт. 

материал 

 

25-

26 

Рисование. 

«Неваляшка». 

2 2.12 

6.12 

 Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

27-

28 

Беседа по 

картинам: И. 

Шишкин «Зима», 

«Парк в 

Павловске», И. 

Левитан 

«Березовая роща», 

«Деревня». Лепка 

деревьев. 

2 9.12 

13.12 

 Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

29-

30 

Рисование 

деревьев 

цветными 

мелками и краской 

гуашь. 

2 16.12 

20.12 

16.12 

20.12 

Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

31-

32 

Аппликация и 

рисунок 

«Украшаем елку» 

2 23.12 

27.12 

 Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

33-

34 

Аппликация 

«Снеговик». 

Беседа по картине 

В. Сурикова 

«Взятие снежного 

городка» 

2 10.01 

13.01 

 Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

35- Аппликация. 2 17.01  Цв. бумага,  



36 Материалы для 

работы, принципы 

работы. Техника 

безопасности. 

20.01 картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

37-

38 

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме». 

2 24.01 

27.01 

 Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

39-

40 

Лепка. Человечек.  

« Лицо». 

2 31.01 

3.02 

 Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

41-

42 

Лепка и рисунок. 

«Заяц». 

2 14.02 

17.02 

 Материалы и 

инструменты 

для рисования, 

презентация 

 

43-

44 

Беседа по 

картинам Б. 

Кустодиева 

«Масленица», И. 

Шишкина «На 

севере диком», А. 

Герасимова 

«Пионы». 

Расположение 

картинки на листе 

бумаги. 

2 21.02 

24.02 

 Презентация, 

таблица 

 

45-

46 

Аппликация «Ваза 

с цветами». 

Составление 

картинки на листе 

бумаги 

самостоятельно. 

2 28.02 

3.03 

 Презентация, 

таблица 

 

47-

49 

Рисование 

картинки к сказке 

«Колобок» 

3 7.03 

10.03 

14.03 

 Презентация, 

таблица 

 

50-

51 

Аппликация. « 

Многоэтажный 

дом». 

2 17.03 

21.03 

 Презентация, 

таблица 

 

52-

53 

Беседа по 

картинам И 

Левитана 

2 4.04 

7.04 

 Презентация, 

таблица 

 



«Деревня», «Весна 

– большая вода», 

К. Коровина 

«Ранняя 

весна».Лепка. 

«Дом». 

54-

55 

Беседа по 

картинам И. 

Левитана «Март», 

А. Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

Рисование 

картины по 

описанию. 

2 11.04 

14.04 

 Презентация, 

таблица 

 

56-

57 

Рисование. «Ветка 

акации с 

листьями» 

2 18.04 

21.04 

 Презентация, 

таблица, 

геометрические 

фигуры 

 

58-

60 

Аппликация. Узор 

в полосе. «Коврик 

для куклы»., 

«Сарафан»., 

Грибы». 

3 25.04 

28.04 

2.05 

 Презентация, 

таблица 

 

61-

63 

 

 

Рисование. «Дом в 

деревне (на даче)» 

3 5.05 

12.05 

16.05 

 Презентация, 

таблица, 

шаблоны 

 

 

64-

66 

Составление и 

рисование 

картины 

 

 

3 19.05 

23.05 

26.05 

   

Итого: 66 часов 
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