
Аннотация  

к адаптированной рабочей программе по  

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 класса 

( для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

 

В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с умственной отсталостью с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-психолого-

педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

 

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5-8 класса, имеющих интеллектуальные нарушения, по 

учебному предмету, организационно-педагогических условий, объема, содержания, 

планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному предмету. 

Адаптированная образовательная программа определяет порядок получения основного 

общего образования обучающимися, имеющими интеллектуальные нарушения, по 

учебному предмету с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, рекомендаций ТОМППК. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для детей с умственной отсталостью 5-8 классов разработана на основе: 

• Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 

от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. № 29/2065 – П «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 

от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

• Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида:         5 – 9 кл.: Сб.1. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

Изобразительное искусство  (И. А Грошенков) 

                        Допущено  Министерством образования и науки Российской Федерации; 

• СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Учебного плана образовательного учреждения. 

•  Примерной образовательной программы по учебному предмету                    

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского. 

 

 



Цель: создание условий  для исправления недостатков развития детей с  

           ограниченными возможностями здоровья, воздействуя на интеллектуальную,  

           эмоциональную и двигательную сферы, способствование формированию личности 

            ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи преподавания изобразительного искусства состоят в том, чтобы: 

• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путём систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

• находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

• содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

• ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путём использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

• дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

• знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

• развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    
 

           Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного  восприятия и узнавания, 

• развитие пространственной ориентации, 

• развитие основных мыслительных операций, 

• коррекция речи и мышления, 

• коррекция нарушений эмоционально- личностной сферы, 

• обогащение словаря, 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Основные технологии: 

• игровые, 

• здоровьесберегающие, 

• коррекционно-развивающие, 

• дифференцированное обучение, 

• информационно-коммуникативные. 

 

           Основные формы: 

• урок, 

• внеклассная работа. 

• беседа 

При изучении тем курса используются: 

• наглядные пособия (натуры), 



• образцы изображений, 

• планы изображения, 

• репродукции известных художников, 

• дидактический материал, 

• художественная литература, 

• коррекционные игры и упражнения, 

• акварель, гуашь, палитра и другие канцелярские принадлежности. 

 

Учащиеся, отстающие от одноклассников в умении изображать заданный материал, 

должны участвовать в подготовительной и основной части урока вместе со всеми 

учащимися, беседуя с учителем, анализируя объект изображения, повторяя 

последовательность изображения за учителем или хорошо успевающим учащимся. Во 

время работы этих учащихся над рисунком с ними проводится индивидуальная работа и 

оказывается посильная помощь с использованием специальных методических приёмов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется в урочной деятельности, 

является составной частью общеобразовательного курса «Искусство». Большая часть 

учебных часов в неделю приходится на федеральный компонент, меньшая – на школьный 

компонент.  

Программа рассчитана на 34 часа в год, по 1 ч в неделю. 

Программой не предусмотрено использование учебников. 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете изобразительного искусства.  
 

 
 

 


