
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе  

учебного предмета «Изобразительное искусство» по АООП 1 вариант для 5 класса  

на 2020-2021 учебный год 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 

классе составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014г.;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), (Приказ № 71 от 01.06.2020); 

 Положения об адаптированной рабочей программе педагога по предмету (Приказ № 48 от 

17.06.2015) 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида 5-9 классы  

(под редакцией В.В. Воронковой) Москва  2011 год;. 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с годовым 

календарным графиком, учебным планом МБОУ «Бардымская СКОШИ» на 2020-2021 

учебный год. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» в 5 классе ориентирована на использование следующего учебника: 

 

5 класс: М.Ю. Рау Изобразительное искусство. 5 класс учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы /  Москва : Просвещение, 2019.(ФГОС ОВЗ) 

 

      По учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе  

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, что полностью соответствует программе.  

 

 Для контроля за уровнем обученности учащихся по предмету предусмотрено 

проведение следующих КИМ: 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Тестирование 1 1 1 1 1 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» рассмотрена на заседании методического совета (Протокол № 3 от 31.08.2020), 

согласована заместителем директора и  утверждена директором школы (приказ № 99 от 

01.09.2020). 


