Аннотация по изобразительному искусству
6,7 класса-комплекта адаптированного обучения
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6, 7 класса-комплекта
составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Адаптированная программа МБОУ Озерная СШ № 9;
2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
предметов приказ № 96 от 16.06. 2015 г.
Предмет «Изобразительное искусство» является предметом Федерального
компонента учебного плана образовательного учреждения, на реализацию
которого отводится 1 недельный час.
Основные цели преподаваемого предмета
- образовательные
- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка,
формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования;
содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической
деятельности, умения сравнивать, обобщать;
- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать
последовательность выполнения рисунка;
- Коррекционно-развивающие
- 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 зрительнодвигательную координацию путем использования вариативных и
многократно повторяющихся графических действий с применением
разнообразного изобразительного материала;
- воспитательные
- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним;
- воспитывать художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной
деятельности.
Коррекционная работа
- 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 сходства
и различие;
- содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической
деятельности, умение сравнивать, обобщать;

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать
последовательность выполнения рисунка;
- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительнодвигательную 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 отношения к ним;
- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к
изобразительной деятельности.
Рабочая программа
разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.
Изобразительное искусство тесно связано с другими предметами и в
первую очередь с трудовым обучением, развитием устной речи на основе
изучения предметов и явлений окружающей действительности.
Учебников по изобразительному искусству нет.

