
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

 для 5-7  класса  

специальной   (коррекционной)  программы  VIII вида 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 

классов разработана и составлена на основе «Программы 5-9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой: Сборник 2.-м.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011.-240с. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

 Федеральный компонент стандарта образования в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школах VIII вида. 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) школ VIII вида (приложение к 

приказу Министерства Образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089) 

 Учебный план МАОУ «Большемакателѐмская СШ»  

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. 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 на базовом уровне с учѐтом 

способностей и возможностей обучающихся,  коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности.  

     Цель предмета -создание условий для осмысленного применения полученных знаний 

и умений при решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-

практических задач посредством изобразительного искусства, формирование умения 

использовать художественные представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении, 

устанавливать сходство и различия между предметами, содействие развитию основ 

творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; последовательного выполнения рисунка; улучшению зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий, 

применением разнообразного изобразительного материала. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» решает следующие задачи: 

-формирование у обучающихся элементарные знания основ реалистического 

рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

–формирование набора предметных умений, необходимых для изучения смежных 

дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей 

профессии;  

– использование  процесса обучения изобразительному искусству для повышения 

общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика. 



-развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое;  оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

  Коррекционные задачи, направленные развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий) ; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету 

является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения 

детей с интеллектуальными  нарушениями.  При этом широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-диалог, урок-экскурсия и др. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в основной школе выделяется 102 часа, из них в 5-7 классах  -  1 час в неделю 

34 в год, (34 учебные недели в каждом классе) и включѐн в предметную 

область «Искусство».   

 


