Аннотация к рабочей программе
по предмету «Изобразительное искусство» 5 «в»-6 «в» классы
Составитель: учитель ИЗО Орчинская Ж.Е.
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» адаптирована для
обучения детей 5-6 классов с НОДА (с нарушением опорно-двигательного аппарата), с
учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), и с учетом концепции специальных федеральных государственных
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Программы
по изобразительному искусству для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, 5-7классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой – М.:
«Просвещение», 2010 г. ) автор: И.А.Грошенков
Программа определяет оптимальный объём знаний и умений, который доступен
большинству учеников. Некоторые учащиеся постоянно отстают от одноклассников в
усвоении знаний, однако они должны овладевать минимальным уровнем знаний и
умений, для самостоятельной же работы таким учащимся следует давать посильные
для выполнения задания.
Данная рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности
детей с ограниченными умственными возможностями. Программа содержит материал,
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений,
который необходим им для социальной адаптации.
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное
искусство» в 5-6 классах выделяется 102 часа, 1 час в неделю:
5 класс - 34 в год,
6 класс - 34 в год,
Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы
как линии развития личности ученика средствами предмета:
– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при
решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических задач;
– 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;
-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в
пространстве, моторики рук, образного мышления

Задачи курса изобразительного искусства в 5-7 классах, состоят в том, чтобы:
– сформировать 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;
– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для
изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической
деятельности и в будущей профессии;
– использовать процесс 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.
- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое;
оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.
Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной
деятельности», «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму
предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета
предметов и формирование умений передавать его в живописи», «Обучение
восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы
позволяет распределять содержание программы по годам обучения при соблюдении
последовательности усложнения учебных задач.
Учебно-тематический план
№

1
2
3
4

Название раздела
Рисование с натуры
Декоративное рисование
Рисование на темы
Беседы об изобразительном искусстве
Всего

Кол-во часов
5 класс
9
14
9

6 класс
10
10
12

2

2

34

34

