
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

(ФГОС – 5 класс) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (АООП)  обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального  государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

 Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15); 

 АООП ФГОС ОО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся  5 класса  с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и составлена с учётом возрастных и 

психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Данная программа создана с учетом личностного,  деятельного,  дифференцированного, 

компетентного и культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ. Она 

направлена на формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 

доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип 

группировки материала. 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 классе предусмотрено 2  учебных часа в неделю в течение 

учебного года обучения, всего 68 уроков. 

Данную рабочую программу обеспечивает УМК:  

 М.Ю. Рау, М.А Зыкова. Изобразительное искусство. 5 класс. -  Москва Просвещение, 2020 г. 

Изобразительное искусство, как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 

 
 


