
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

2 класс ФГОС НОО 
   

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной  программы 

начального общего образования с ОВЗ КГБОУ «Ачинская школа №3», программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 1 вида  (авторы: М.Ю. Рау, М.А.Зыкова. Москва. 

«Просвещение». Допущено Министерством образования РФ.  2018 г.). По варианту 2.2 обучаются 

слабослышащие обучающиеся. По варианту 1.2 обучаются глухие обучающиеся.  

   Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности  ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

УМК 

- Учебник «изобразительное искусство» М. Ю. Рау; М. А. Зыкова «просвещение» М. 2018 г. 

- Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность во вспомогательной школе». 

«Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития» (Олигофренопедагогика. 

Учебное пособие для студентов высш. и средн. учебных заведений, под ред. Б.П.Пузанова 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» на начальном этапе образования глухих 

и слабослышащих детей АООП 1.2, АООП 2.2)  выполняет особую роль, по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. Предметно-

практическая деятельность рассматривается в сурдопедагогике как средство коррекции и 

компенсации всех сторон психики глухого школьника. Продуктивная предметная деятельность 

ребенка становится основой для овладения соответствующими компетентностями 

(академической и жизненной), способностью и готовностью к творческой деятельности, 

сотрудничеству. 

Совместная деятельность на уроках изобразительного искусства может быть охарактеризована 

как субъект-субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-распределенной 

деятельности (работа диадами, триадами, с «маленьким учителем», командами или бригадами, 

по конвейеру) происходит овладение языком в его основной функции общения; в процессе 

практической деятельности обостряется потребность в общении, поскольку совместное 

изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся раскрывается смысл 

совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности и при 

оценке выполненной работы, при овладении определенными орудийными действиями, 

различными способами совместного выполнения работы. Все это способствует формированию у 

детей в специально организованной среде, речемыслительных и коммуникативных 

компетенциями. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 2 классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 34 часа. 

 
 


