
Аннотация к рабочей программе                                                                                                                                          

по предмету «Изобразительная деятельность» в 4а классе 
 

   Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» для обучающихся 4А 

класса разработана и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2).   

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 

года. Документ с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576;  

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38; 

приказом Минобрнауки России от 05 июля 2017 года №629; 

приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года №766; 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

 

Задачи:  
- развитие интереса к изобразительной деятельности; 

- формирование умений пользоваться инструментами; 

- обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

- обучение изображению отдельных элементов; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной и трудовой 

деятельности; 

- формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными 

средствами (рисунок, аппликация); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации 

движений обоих рук; 



- формирование навыков безопасного поведения при работе с инструментами; 

- формирование пространственных представлений, знаний о материалах, с которыми 

учащиеся работают на занятиях; 

- воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности в 

процессе восприятия предметов быта, форм растительного и животного мира и др, 

изображенных с натуры; 

- воспитание аккуратности, целеустремленности, трудолюбия, чувства коллективизма и 

взаимопомощи. 

 

Количество часов 

Рабочая программа по изобразительной деятельности в соответствии с АООП (2 вариант) и 

Учебным планом школы – интерната и рассчитана на 34 учебных недели (102 часа, по 3 часа 

в неделю). 
 


