
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 6 класс,  

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

 
Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506) // http://www.consultant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

 4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 5.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год  

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы: в двух сборниках. / Под 

редакцией В.В. Воронковой. – М.: «ВЛАДОС», 2012 г. 

 6.  Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью МОУ «Воздвиженская СОШ №36». 

 7. Учебный план МОУ «Воздвиженская СОШ №36» на 2018-  

2019 учебный год. 

8.  Положение о Рабочей программе. 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида за 6 класс под редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 

2010 г.  

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Школьный курс по изобразительному искусству в классах 

направлен на решения следующих основных задач: 

 Формирование предметных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; 

 Воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной 



реализуются в процессе обучения всем предметам. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

34ч – 1ч. в неделю 

Основные разделы 

курса 

 

1. Рисование с натуры  

2.Декоративное рисование  

3.Рисование на темы 

4. Беседы об изобразительном искусстве 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Презентации, проекты, практические работы.  

 


