
Аннотация к адаптированной рабочей программе для детей ОВЗ 

по предмету «Изобразительное искусство» 5-8 классы 

Рабочая программа по ИЗО составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО. В основе данной рабочей программы использована программа 

общеобразовательных учреждений  «Изобразительное искусство. 5-8 классы» автор: 

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: рабочие программы / Б. М. Неменский [и 

др.]. – М.:Просвещение, 2011. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников:  программы « Изобразительное искусство 5-8 классы », авторы программы: Б. 

М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /– М.:Просвещение, 2016 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства, 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 0,25 учебный час в 

неделю. Изложение материала соответствует содержанию примерной программы, 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России,  академика 

РАО Б.М. Неменского. Программа рассчитана на 9 учебных часов в год. 

Цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятие 

визуального реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитие творчества как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

 овладение средствами художественного изображения на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 


