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Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5–8 классов с опорой на федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

Основными нормативно-правовыми документами, на основании которых составлена 

рабочая программа, являются: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

 - Программы по изобразительному искусству для общеобразовательных школ 

«Изобразительное искусство 5-8 классы» автор Т.Я.Шпикалова. Москва «Просвещение» 

2016 г. 

 - учебник «Изобразительное искусство.»:Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. Шпикалова, Т. Я. М.: Издательство «Просвещение», 2016.  

- Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство, 5 кл. Методическое пособие: пособие 

для учителя / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. - М.: Просвещение, 2016 г. 

- положение МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о рабочей программе. 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом психофизических 

особенностей, учащихся с интеллектуальной недостаточностью. В ней учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования обучающихся с ЗПР. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», разработан в 

соответствии с режимом работы организации по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5 класса составляет 34 учебные недели. 

На уровне основного общего образования для обязательного изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа в 

год. 

 

 

 

 


