
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена в рамках 

реализации адаптированной  основной общеобразовательной программы начального и 

основного общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в соответствии с учебным 

планом школы-интерната. Данная программа предназначена для обучающихся 7-9 классов 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Курс «Изобразительное искусство» ставит своей целью развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Основными задачами курса «Изобразительное искусство» являются: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа 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; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Программа состоит из четырех разделов:  

- «Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек» 

- «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.» 

- «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека» 

- «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование» 

Часы учебного предмета «Изобразительное искусство» входят в часы обязательной 

части учебного плана (7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год) 

 


