
Аннотация к рабочей программе по рисованию для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 для 3 класса 

 на 2021-2022 уч.год 

 

Рабочая программа по рисованию для обучающихся с ОВЗ (с 

умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями)  для 3 класса на 

2021-2022 учебный год составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

-Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599;  

- Основной образовательной программы начального общего 

образования/основного общего образования  МАОУ «Викуловская СОШ № 

1», в том числе учебного плана МАОУ Викуловская СОШ №1» на 2021-2022 

учебный год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ 

№1»; 

 -  Авторской программы (примерной программы)  по изобразительному 

искусству к предметной линии учебников М.Ю. Рау, М.А. Зкова, М.:  

«Просвещение», 2019. (название, авторы, год выпуска). 

 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов (указать УМК):  

Учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради 

на печатной основе М.Ю. Рау, М.А. Зкова, М.:  «Просвещение», 2019 ; 

  Портреты русских и зарубежных художников 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

-  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

- Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека  

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

 Дидактический раздаточный материал:  

- карточки по художественной грамоте 

- Игровые художественные компьютерные программы  мультимедийный 

проектор, компьютер, экспозиционный экран; 

-  Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

- Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, 

пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки 



для воды, стеки (набор), пластилин/глина, клей, ножницы, рамы для 

оформления работ  

 - Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод 

-  Гербарии 

-  Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

-  Гипсовые геометрические тела 

-  Керамические изделия (вазы, кринки, и др.) 

- Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.) 
 

 

Учебный предмет «рисование» входит в предметную область «искусство», на 

его изучение отводится 33 часа (по 1 часу) 33 учебных недели).  

 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный – 

контрольные работы. 
 


