
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Изобразительное искусство 

Класс: 1-4 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова». 

 

Цели и задачи Цели: 

• оказание существенного воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы; 

• оказание существенного воздействия на формирование 

личности ребенка; 

• овладение первоначальными знаниями из разных видов 

искусства (музыка, живопись, художественная литература, театр, 

кино и др.) и основными навыками восприятия искусства, получение 

личного опыта художественного творчества; 

• освоение культурной среды, дающей ребенку 

впечатление от искусства; формирование стремления и привычки к 

регулярному посещению музеев, театров, концертов и др.; 

• развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от разных видов искусства, собственной ориентировки 

и индивидуальных предпочтений в восприятии искусства; 

• формирование эстетических ориентировок (красиво, 

некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в 

общении с людьми, в организации праздника и обыденной жизни; 

• развитие вкуса и способности к самовыражению в 

разных видах искусства, к освоению элементарных форм 

художественного ремесла. 

Задачи: 

• способствовать коррекции недостатков познавательной 

деятельности школьников путем 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 путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 
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• дать учащимся знания элементарных основ 

реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования; 

• знакомить учащихся с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

• развивать у учащихся речь, художественный вкус, 

интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

Общая  

характеристика  

учебного предмета 

 На уроках декоративного рисования учащиеся познакомятся с 

лучшими образцами декоративно прикладного искусства. Учащиеся 

учатся наблюдать, располагать предметы на рисунках; наблюдать 

явления окружающей жизни и иллюстрировать литературные 

произведения; знакомятся с творчеством народных мастеров. Важное 

значение имеет систематическая работа с иллюстративным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного 

восприятия. 

 Изучение предмета «Изобразительное искусство» в школе 

является одним из средств коррекционно-развивающего значения. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию 

у него положительных навыков и привычек. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета в 

учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1  классе 

отводится по 1 часа в неделю, курс рассчитан на 33 часа (33 учебные 

недели). 

Во 2 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 

часа (34 учебные недели). 

В 3 классе отводится  1 час в неделю, курс рассчитан на 34 

часа (34 учебные недели). 

В 4 классе отводится  1 час в неделю, курс рассчитан на 34 

часа (34 учебные недели). 

Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. 

Для общеобразоват.организаций, реализующих адапт.основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: 

Просвещение, 2018. В 2-х частях  

2. Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. 

Для общеобразоват.организаций, реализующих адапт.основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: 

Просвещение, 2018. В 2-х частях 

3. Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. 

Для общеобразоват.организаций, реализующих адапт.основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: 

Просвещение, 2018. В 2-х частях 

4. Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 4 класс: учеб. 

Для общеобразоват.организаций, реализующих адапт.основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: 

Просвещение, 2018. В 2-х частях 
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