
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Изобразительная 

деятельность  » 5А кл.2022-2023уч.г. 

Рабочая программа по предмету  «Изобразительная деятельность» для  5А класса  

разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой 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 19.12.14г. «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 приказами:- Минобрнауки России 

от июня 2015 года № 576;- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;- 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.;- Минобрнауки России 

от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская 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 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета  формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами. 

Основные задачи: 
-развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами; 

-обучение доступным приѐмам работы с различными материалами; 

-обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с обучающимися с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Вместе с формированием умений и 

навыков изобразительной деятельности у ребёнка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию он может выразить себя как 

личность доступными для него способами, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включить 



в эти виды деятельности всех без исключения детей. Разнообразие используемых техник 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельности необходимо вызывать у 

ребѐнка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать 

творческие проявления, развивать его самостоятельность. Ребѐнок учится уважительно 

относится к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. 

Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны 

другим людям. Это делает жизнь ребѐнка с РАС интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на 

занятиях изобразительной деятельности умения и навыки могут использоваться в 

дальнейшем в трудовой деятельности, 
 


