
Аннотация к  адаптированной рабочей программе по изобразительному 

искусству для 4 класса  
Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса 

составлена на основе требований ФГОС ОВЗ (легкая степень умственной отсталости) и в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования для детей с ОВЗ ( интеллектуальные нарушения, легкая степень 

умственной отсталости). Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2 . 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным компонентом учебного плана образовательного 

учреждения.  

Изучение изобразительного искусства в 4 классе рассчитано на 34 часа 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 

развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

На уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. Они 

знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами 

искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников. Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве. 

 Основные задачи:  
воспитание интереса к изобразительному искусству;  

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

 расширение художественно-эстетического кругозора;  

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

 обучение правилам композиции, построения орнамента;  

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры 

и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

В содержании программы реализованы актуальные в настоящее время личностно-

ориентированный,  коммуникативно-когнитивный подходы к обучению.  

Для обучения изобразительному искусству используются учебники в соответствии с 

приказом об утверждении учебно-методических комплексов. 

Контроль усвоения программы указывается в календарно - тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения изобразительного искусства в 4 классе является 

промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 
 

 


