
Рабочая программа по изобразительному искусству в 5-7 классах составлена на ос-

нове следующих нормативных документов: 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.12.2014 года №1599: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ 00Ш №30; 

Программы для 5—9 классов специальных (коррекционных) Общеобразовательных 

учреждений VIII вида: Сб.1. под ред. В.В.Воронковой (И.А.Грошенков).-М.: ВЛАДОС, 

2011базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант Г), составленного на основании прика-

за Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету: 

Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

Конвенция OOII о правах ребенка, принятая 20.11.1989г. 

Конвенция ООП о правах инвалидов, региональных, национальных и этнокультур-

ных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями). 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 

года№181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее - приказ Минобрнауки 

РФ № 1015). 

Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получе-

ния образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалида-

ми» от 1 8.04.2008 № АФ150/06. 

Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

Приказ ДОН от 23.10.2009 года № 3302 «Об утверждении примерных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII-VIII видов для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII-VIII видов в общеобразовательных учреждениях» 



Приказ МОП КК от 29.01.143 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организа-

ции с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части орга-

низации обучения по образовательным программам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 

Содержание программы может служить учителям изобразительного искусства, ра-

ботающим в основной школе в качестве основы для составления собственных рабочих 

программ. 

Цели курса: 

обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необхо-

димой предпосылкой развития познавательной деятельности школьников; овладения зна-

ниями, умениями, навыками и художественно-творческого, эмоционально-

чувствительного развития; знакомство с этнокультурой; единство активных методов обу-

чения и творческой самостоятельности детей активных методов обучения и творческой 

самостоятельности детей. 

Задачи курса: 

- коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем система-

тического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного вос-

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

умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и раз-

личие между предметами:  

- развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения;  

- совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последо-

вательном выполнении рисунка;  

- улучшение зрительно-двигательной координации путем 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, высказы-

вать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать ак-

тивное 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, совер-

шенствование фразовой речи;  

- развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самосто-

ятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию 

Курс рассчитан на изучение изобразительного искусства в 5-7 классах общеобразо-

вательной школы  общим объемом 102 часа по 34 часа в течение каждого года обучения  

(1 час в неделю).  

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса изобразительное искусство. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


