
Аннотация  к рабочим программам по  изобразительной деятельности                                              

 Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного стандарта начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 
2014 г. № 1598, Федерального государственного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1599,	 	АООП НОО для 
слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей утвержденных на 
педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО» 
Содержание программы подбирается, исходя из особенностей 

физического и психического развития умственно-отсталого ребёнка с 
тяжёлой и умеренной формой умственной отсталости, либо тяжёлых 
множественных нарушений развития. 	
Данная программа выполняет следующие функции: 
1) информационную (позволяет получить преставление о целях, 
содержании, последовательности изучения учебного материала по 
рисованию); 

2) организационную ( определяет основные направления деятельности 
учащихся, формы их взаимодействия, использования средств 
обучения); 

3) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех 
этапах обучения); 

4) методическую ( определяет используемые методы, образовательные 
технологии, пути достижения  учащимися личностных, предметных 
результатов освоения образовательной программы по рисованию). 

  Цель программы на ступени начального общего образования –    
формировать первоначальные представления о творчестве и общении с 
искусством,  дать понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:  
- дать  знания  об элементарных основах реалистического  рисунка;			
- знакомить  с доступными для восприятия произведениями 
изобразительного, декоративного и народного искусства, воспитывать   
активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
- сформировать умения самостоятельно выполнять графические изображения 
«рука в руке», по образцу, с натуры, по памяти, по представлению; 
- развивать  наблюдательность, пространственную ориентировку, 
целенаправленное  обследование и наблюдение  предметов;  



 - развивать  умение сравнивать предметы  между собой, устанавливать  
между ними простейшие связи и отношения,  
- способствовать коррекции недостатков   моторики, совершенствовать  
зрительно-двигательную  координацию. 
  В программе  описаны особенности реализации общеобразовательной 
программы при обучении  слабовидящих обучающихся с умственной 
отсталостью,  основные виды деятельности учащихся  и коррекционная 
направленность курса.  Четко сформулированы  дидактические, 
воспитательные, коррекционные цели, содержательные линии.  Выбор 
содержания, психолого-педагогических приемов и средств обучения, 
отражает психофизические особенности обучающихся. Задания 
представлены разных уровней сложности. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий 
следующие  разделы:  пояснительную записку, содержание курса 
«Изобразительная деятельность»  в начальной школе; планируемые 
результаты освоения программ с учетом   интеллектуальных  и возрастных 
возможностей обучающихся; тематическое планирование, перечень 
творческих работ.  план проведения  экскурсий, перечень учебно-
методического обеспечения.  

В  соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на 
достижение базовых учебных действий. 
 
Место предмета в учебном плане. 
 Вариант 2 программа рассчитана на 201 час 
1 класс – 99 часов (3 часа в неделю) 
2 класс – 34 часа (1 час  в неделю), 
3 класс – 34 часа (1 час  в неделю), 
4 класс – 34 часа (1 час  в неделю). 
	

	


