
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»  

для 3 класса АООП НОО 8.4 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) 

ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4. Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, примерной программой Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство» (УМК  «Школа России»). Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Адаптированная основная образовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы» под редакцией В. В. Воронковой (раздел «Изобразительное 

искусство», автор И. А. Грошенков) – Москва «Просвещение», 2004 год. 
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Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в рамках предметной области “Искусство” обязательной части 

учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4.) в объеме 68 часов в год для 3 

класса (2 часа в неделю, 34 уч. недели). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель изучения учебного предмета  

 Развитие интереса к изобразительной деятельности и ее результатам. 

 обогащение изобразительного навыка и опыта,  

 развитие представлений «что такое хорошо, и что такое плохо»;  

 выработка правильного учебного поведения; 

 формирование умения рисовать самостоятельно, по образцу, по схеме. 

Задачи с учетом специфики учебного предмета: 

- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- знакомство обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

- развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов познания предметов и явлений дей-

ствительности с целью их изображения; 

- формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной деятельности (в рисовании, 

аппликации, лепке); 

- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и в 

дальнейшем самостоятельно; 

- формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы в цепи заданий для получения 

результата общей деятельности. 



- 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; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

- дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать простейшие навыки 

рисования с натуры (по игрушкам, по природным материалам, по картинкам), декоративного рисования. 

- развитие навыка копирования, желания рисовать и получать удовольствие от самого процесса рисования. 

- развитие умения и навыка сотрудничества с педагогом и любым взрослым в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах – рисунок: живопись, графика; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Содержание учебного предмета  

Программа «Изобразительное искусство» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и 

усложнением программного материала по каждому из них. 

Содержание учебного предмета в 3 классе представлено следующими разделами: 

№ Название раздела Количество часов 

I Графика (работа с графическими материалами) 18 

II Живопись (работа с красками) 38 

III Лепка  (работа с пластилином) 12 

Всего часов 68 

  



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

 

 

 


