
Аннотация к адаптированнойрабочей программе по учебному предмету
«Изобразительное искусство»

Нормативная база программы:

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9
классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2001г.

2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.02 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  для  обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

3. Письмо  Минобразования  РФ  от  18.09.02  «  29/2331-6  «О  применении  базисных  учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Российской Федерации»
(1 вариант для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости).

Предметная область: Искусство
Предмет: Изобразительное искусство
Этап реализации, класс: второй, 5-7 класс
Количество часов в неделю: 1ч.
Общее количество часов: в 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7а классе – 33 часа, в

7б классе – 34 часа.  
Срок реализации: 1 год
Описание программы: Рабочая программа по изобразительному искусству адаптирована

для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) с учетом рекомендаций ПМПК.  Программа реализуется
через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме
практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация
учебных  пособий  и  образцов,  практические  работы,  сравнение  и
сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, анализ и синтез.

Обучение  изобразительному  искусству  носит  предметно-
практическую  направленность,  тесно  связано  с  другими  учебными
предметами:  природоведение  (рисование  времён  года),  чтение
(рисование на темы),  математика (рисование предметов,  передавая в
рисунке  форму  геометрических  фигур),  письмо  (развитие  мелкой
моторики,  зрительно-двигательной  координации),  трудовым
обучением  (умение  анализировать  свою  работу  и  работу  товарища,
организация рабочего места).

Всегда  существовала  и  остаётся  актуальной  проблема
социализации  детей  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проблема их подготовки к самостоятельной жизни. На
уроках  по  изобразительному  искусству  учатся  организовывать  своё
рабочее место, правильно сидеть за партой. Дети учатся анализировать
и  контролировать  свои  выполненные  работы,  а  в  последующем  и
поступки.  Умение  анализировать  и  контролировать  свои  поступки
способствует воспитанию чувства собственного достоинства, а значит,
и  социализации  личности.  У  обучающихся   формируется  чувство
прекрасного, воспитываются эстетические способности. На уроке дети
учатся работать в группах, в коллективе.

Программой  предусмотрены  четыре  вида  занятий:  рисование  с
натуры,  декоративное  рисование,  рисование  на  темы,  беседы  об
изобразительном искусстве.

Содержание  программы  отвечает  принципам  психолого-
педагогического процесса и коррекционной направленности обучения
и воспитания.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель: Акимова А.Х.

Учебно-методический
комплект

Учебник: нет


