
Аннотация  к рабочей программе изобразительное искусство  

5 класс на 2022- 2023 учебный год. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе Адаптированной Основной Образовательной программы 

(АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с ФГОС для обучающихся с УО.  

          

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» направлена на 

формирование функционально грамотной личности, на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти 

знания для решения практических жизненных задач, а также освоение учащимися 

знаний и умений по предмету с учётом способностей и возможностей обучающихся, 

коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

Коррекция недостатков психического развития, моторики обучающихся с 

нарушением интеллекта, а также развитие речи учащихся, организующей их 

умственную и практическую деятельность, выявление изобразительных 

возможностей детей. 

 
Задачи: 

• развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать 

их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение 

осуществлять 

операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.); 

• развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения 

предметов; 

• совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

• развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения; 

• обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности; 

• формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности 

адекватно; 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 



7. Календарно – тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

      В учебном плане на изучение курса «Изобразительное искусство» отводится  68 

часов (при 34 неделях учебного года). 

      Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

1. Учебник. Изобразительное искусство. 5  класс: учебник для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы.  М.Ю. Рау, М.А. Зыкова.- М.: Просвещение, 

2019. 

 
 


