
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1-7 классы 

                         Нормативные документы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, 

профессора В.В.Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 

2010г. Авторы программы: С.А.Казакова,  В.В.Воронкова. 

 закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 учебный год 

 

                   Учебно-методический комплект.  

 

1Б класс 

поурочные разработки «Изобразительное искусство» 1-4 классы. Под 

редакцией Б.М.Неменского. Издательство Москва «Просвещение» 2012г.;  

учебник «Изобразительное искусство» 1 класс, издательство Москва 

«Просвещение»;  

диск к учебнику; 

        рабочая тетрадь «Изобразительное искусство» 1 класс,                                                                                                                                                                                                                                                     

издательство Москва «Просвещение»; 

сборник под редакцией В.В.Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001.  

1В класс 

         Изобразительного искусства в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида под редакцией 

А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования Российской 

Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 2003. 



Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

3Б класс 

сборникII под редакцией В.В.Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 

под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2003.   

         Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

3В класс 

сборникII под редакцией В.В.Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 

под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2003.   

         Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

 

4Б класс 

       сборникII под редакцией В.В.Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 

под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2003. 



       Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

 

6  класс 

сборник II под редакцией В.В. Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 5-7 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 

под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2003. 

      Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

 

7Б-7В класс 

Сборник II под редакцией В.В. Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 5-7 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 

под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2003. 

Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

 

 

Цели и задачи учебного курса: 

 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности 

учащихся путѐм систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия форм,  

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 



 

 развитие у учащихся аналитика – синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

 

 улучшение зрительно – двигательной координации путѐм 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

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

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно 

полезной деятельности; 

 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально – 

эстетическое отношение к ним; 

 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно – прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна; 

 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи; 

 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 

трудовому воспитанию. 

 

                       Количество часов в год 

1Б-33 часа в год (1 час в неделю ) 

1В-34 часа в год (1 час в неделю ) 

3Б-34 часа в год (1 час в неделю ) 

3В-34 часа в год (1 час в неделю ) 

4Б-34 часа в год (1 час в неделю ) 

6-34 часа в год (1 час в неделю ) 

7Б-34 часа в год (1 час в неделю ) 



7В-34 часа в год (1 час в неделю ) 

 

                         Тематическое планирование  

1Б 

 Раздел обучения Кол-во часов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 9 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

8 

5 Беседы об искусстве 10-15 минут 

каждый урок 

Всего: 33 

 

 1В        

 

№ Наименование раздела Количество часов 

 Подготовительный период 3 

1. Обучение композиционной деятельности. 8 

3. Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

10 

4. 

 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи. 

9 

5. Обучение восприятию произведений искусства. 3 

Всего 33 

 

3Б  

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

 

1 Рисование с натуры   13 ч. 

2 Декоративное рисование  12 ч. 

3 Рисование на тему  7 ч. 

4 

4 

Беседы об изобразительном  

Искусстве 

 2 ч. 

(10-15 мин. каждый урок) 



 Всего: 34 

 

3В 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

 

1 Рисование с натуры   13 ч. 

2 Декоративное рисование  12 ч. 

3 Рисование на тему  7 ч. 

4 

4 

Беседы об изобразительном  

Искусстве 

 2 ч. 

(10-15 мин. каждый урок) 

 Всего: 34 

 

              4Б   

 

№ п/п Название раздела 

 

Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 15 ч. 

2 Декоративное рисование 8 ч. 

3 Рисование на темы 6 ч. 

4 

 

Беседы об изобразительном  

Искусстве 

5 ч. 

 Всего: 34 

 6  

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 14 

2 Рисование на темы 11 

3 Декоративное рисование 4 

4 Беседа об изобразительном искусстве 5 

 Всего: 34 

7Б-7В  

№ 

п/п 

Раздел обучения Кол-во 

часов 

1 Рисование с натуры 15 ч. 

2 Декоративное рисование 9 ч. 

3 Рисование на тему 2 ч. 

4 Беседы об изобразительном искусстве 8 ч. 

 Всего: 34 ч. 

 



 

        


