
Аннотация к предмету «Рисование»
10 класс

Данная программа разработана на основе Конституции РФ, Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, утвержденными Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.01.2014г. № 1599, Методических 
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 
совершенствованию деятельности Центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. Адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2) МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва; Устава МБОУ НГО 
«СОШ № 10» п. Лобва; Учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва общего 
образования обучающихся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на 2020-2021 учебный год Рабочая программа 10 класс для 
обучающихся с тяжѐлой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 
разработана на основе адаптированной программы: Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью учреждений VIII вида 5-9(10) кл./ под 
ред. В.В.Воронковой. – СПб: Просвещение, 2011г
Цель обучения: использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего 
средства воздействия на формирование личности ребёнка, на интеллектуальную, 
эмоциональную и двигательную сферы.
Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи:
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 сходство и различие;
содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 
сравнивать, обобщать;
ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 
выполнения рисунка;
исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
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
отношение к ним;
развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной
деятельности.
На предмет «Рисование» отведено по 2 часа в неделю для 10 класса, что составляет 68 
часов за учебный год.

Основные разделы.
Рисование с натуры.Декоративное рисование. Рисование на темы. Беседы об 
изобразительном искусстве.


