
Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию (1класс) 

Рабочая программа по «Рисованию» для 1 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

3.Адаптированной основной общеобразовательной программой школы (вариант 1); 

4.Учебным планом образовательного учреждения. 

 

Цели начального общего образования по «рисованию»:  

 осуществление комплексного подхода к развитию личности младших школьников, 

имеющих интеллектуальные нарушения, путем коррекции и развития 

сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного 

опыта в процессе занятий изобразительной деятельностью. 

Задачи:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит 

из следующих разделов: статуса  документа; общей характеристики курса; описания места 

предмета в учебном плане; содержание учебного предмета; планируемых  результатов 

(личностные и предметные); содержания, учебно-методического и материально-

технического обеспечения; календарно-тематического планирования.  

  

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., учебник для 1 класса 

специальной (коррекционной) школе VIII вида, Москва, «Просвещение», 2016 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 

за год — 33 ч.  

 
 

Составитель: учитель  Егорова М.А. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию (2класс) 

Рабочая программа по «рисованию» для 2 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

3. Учебным планом ГКОУ «Волжская школа-интернат»; 

4. На основе АООП ГКОУ «Волжская школа-интернат» (вариант 1). 

Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание программы направлено на освоение учащимися элементарных основ 

реалистического рисунка; формирование навыков рисования с натуры, декоративного 

рисования; развитие у обучающихся речи, художественного вкуса, интереса и любови к 

изобразительной деятельности. 

Содержание программы по рисованию составляют четыре раздела: «Рисование по образцу», 

«Аппликация», «Лепка», «Декоративно-прикладное искусство». Рабочая учебная программа 

включает в себя пояснительную записку, которая состоит из следующих разделов: 

статуса  документа; общей характеристики курса; описания места предмета в учебном плане; 

описание содержания учебного предмета; планируемых  результатов (личностные и 

предметные); содержания, учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

календарно-тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 2 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за год 

— 34 ч.  

Составитель: учитель Егорова М.А. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию (3класс) 

Рабочая программа по «рисованию» для 3 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

3. Учебным планом ГКОУ «Волжская школа-интернат»; 

4. На основе АООП ГКОУ «Волжская школа-интернат» (вариант 1). 

Цель: подготовить учащихся с интеллектуальными нарушениями к пониманию красоты 

окружающего мира, посредством различных приёмов, методов и технологий формировать 

эстетический вкус младших школьников. 

Задачи: 

1.развитие эстетического восприятия и формирование образов предметов и явлений окружающей 

действительности в процессе их познания; 

2. формирование у детей интереса к изобразительному искусству и потребности к изображению 

объектов воспринимаемой действительности, желание овладеть приемами изображения в разных 

видах изобразительной деятельности 

3. развитие структурных компонентов художественно-изобразительной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебные занятия по рисованию служат важным средством всестороннего развития и 

эффективным способом коррекции отклонений в развитии школьников с ОВЗ. Изобразительная 

деятельность находится в тесном взаимодействии с общим развитием ребёнка, т.к. в процессе 

изображения участвует не отдельная функция, а их комплекс в целом. В процессе 

целенаправленной изобразительной деятельности совершенствуются познавательные процессы: 

дифференцируется восприятие, обогащаются представления, развиваются наблюдательность и 

произвольное внимание, происходят положительные сдвиги в выполнении умственных операций 

учащихся. Кроме того, изобразительная деятельность содействует совершенствованию 

эмоционально-волевой и двигательно-моторной сферы, способствует обогащению и развитию 

речи детей. Этот вид деятельности служит одним из средств социальной и трудовой адаптации 

учащихся.   

Содержание программы по рисованию составляют четыре раздела: «Рисунок», «Аппликация», 

«Лепка», «Декоративно-прикладное искусство».     Рабочая учебная программа включает в себя 

пояснительную записку, которая состоит из следующих разделов: статуса  документа; общей 

характеристики курса; описания места предмета в учебном плане; содержание учебного предмета; 

планируемых  результатов (личностные и предметные); содержания, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; календарно-тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 3 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за год 

— 34 ч.  

Составитель: учитель  Егорова М.А. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  изобразительному искусству (4 класс) 

Рабочая программа по «Рисованию» для 4 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

3. Учебным планом ГКОУ «Волжская школа-интернат»; 

4. На основе АООП ГКОУ «Волжская школа-интернат» (вариант 1). 

Цель программы: Формирование познавательной, двигательной, речевой, эмоциально 

волевой сфер деятельности детей в процессе обучения изобразительному искусству. 

 Задачи программы: 

Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека.  

Воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Расширение художественно-эстетического кругозора. 

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать свое мнение о них. 

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию на темы, декоративному 

рисованию, выполнению аппликации). 

Обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов и 

инструментов.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе 

начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования по 

изобразительному искусству. В процессе изучения дисциплины  используется как 

традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого,  объяснительно-иллюстративного обучения. 

Содержание программы по рисованию составляют четыре раздела: «Рисунок», 

«Аппликация», «Лепка», «Декоративно-прикладное искусство». 

     Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из 

следующих разделов:  

статуса  документа; общей характеристики курса;  

описания места предмета в учебном плане; содержание учебного предмета; 

планируемых  результатов (личностные и предметные);  

содержания, учебно-методического и материально-технического обеспечения; календарно-

тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 4 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за 

год — 34 ч.  

Составитель: учитель Егорова М.А. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию (5 класс) 

Рабочая программа по «Рисованию» для 5 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

3. Учебным планом ГКОУ «Волжская школа-интернат»; 

4. На основе АООП ГКОУ «Волжская школа-интернат» (вариант 1). 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Задачи учебного предмета  в 5 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 обучающихся 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, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

Общая характеристика учебного предмета: 

Предмет имеет исключительно важное значение для развития детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с законами 

композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми 

доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Содержание программы по рисованию составляют пять разделов: «Рисунок»,  «Живопись», 

«Аппликация», «Лепка», «Декоративно-прикладное искусство».  

 Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из 

следующих разделов: статуса  документа; общей характеристики курса; описания места предмета 

в учебном плане; содержание учебного предмета; планируемых  результатов (личностные и 

предметные); содержания, учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

календарно-тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 5 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2019. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, всего за год 

— 68 ч.  

Составитель: учитель Егорова М.А. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию (6 класс) 

Рабочая программа по «рисованию» для 6 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

3. Учебным планом ГКОУ «Волжская школа-интернат»; 

4. На основе АООП ГКОУ «Волжская школа-интернат» (вариант 1). 

Изучение учебного предмета «рисование» направлено на достижение цели:  

- формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

овладение национальным культурным наследием.  

Задачи: - способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 - находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать;  

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, последовательность выполнения 

рисунка; 

 - исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 - дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 - знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

 - развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

       В результате изучения учебного предмета «рисование» обучающиеся на ступени 

основного общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

трудовое, нравственное, физическое. Коррекционная направленность занятий – обязательное 

условие в работе учителя. Изобразительное искусство даёт возможность для исправления 

недостатков развития детей с ограниченными умственными способностями. 

В программе представлено единство учебных, коррекционно-развивающих и творческих 

задач. Правильное их взаимодействие дает возможность эффективно влиять на формирование 

изобразительной деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями.  Учебный 

материал, предлагаемый детям на занятиях, подбирается и компонуется таким образом, чтобы 

одновременно прослеживалась его связь с предыдущими темами и подводилась основа для 

усвоения нового материала. При разработке содержания программного материала 

учитывались особенности времени года для того, чтобы у детей усилить наглядные образы 

природных объектов. 

Содержание программы по рисованию состоит из разделов:  

1.Беседы об изобразительном искусстве. 

2. Рисование – экспериментирование. 

3. Рисование с натуры. 

4. Декоративное рисование. 

5. Тематическое рисование: 



- сюжетное рисование; 

- рисование по представлению; 

- рисование по замыслу. 

     Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из 

следующих разделов: статуса  документа; общей характеристики курса; описания места 

предмета в учебном плане; содержание учебного предмета; планируемых  результатов 

(личностные и предметные); содержания, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения; календарно-тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 6 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за год 

— 34 ч.  

Составитель: учитель Егорова М.А. 

 


