


Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа основного общего образования  адаптированная для обучающихся с ЗПР  

по учебному предмету «Искусство» 5 – 7классы 

 
Нормативная база 

программы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта  2014 года № 253 с изменениями и дополнениями. 

 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699; 

 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 

 

8. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 



Неменского. 5 – 8 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Б. М. Неменский, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских – М. : Просвещение, 2015 

Дата утверждения: 30.08.19 

Общее количество 

часов: 

105 часов 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 2019-2024 

Автор рабочей 

программы: 

Афанасьева О.Е. 

 
 

Учебно-методический комплект 5 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник -    

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

-    

Тетрадь для 

контрольных работ 

(на печатной основе) 

-    

Атлас -    

Контурная карта -    

Другое -    

 

Учебно-методический комплект 6 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник -    

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

-    

Тетрадь для 

контрольных работ 

(на печатной основе) 

-    



Атлас -    

Контурная карта -    

Другое -    

 

Учебно-методический комплект 7 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник -    

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

-    

Тетрадь для 

контрольных работ 

(на печатной основе) 

-    

Атлас -    

Контурная карта -    

Другое -    

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7   

 
изобразительное 

искусство 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

     

Итого: 34 34 34   



Административных контрольных 

работ: 
0 0 0   

Контрольных работ: 0 0 0   

Лабораторных работ: 0 0 0   

Практических работ: 0 0 0   

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Название 

предмета, курса 

Дети с ОВЗ (ЗПР) 

Изобразительное 

искусство 

Предметные Метапредметные Личностные 

 формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как 

особого способа познания 

жизни и средства организации 

общения;  

 развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения;  

 развитие визуально-

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в 

художественном и 

нравственном пространстве 

культуры;  

 освоение художественной 

культуры во всем многообразии 

ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения 

духовных ценностей, 

воплощенных в 

пространственных формах 

• умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения;  

• владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

• воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества;  

• формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

• формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести 



(фольклорное художественное 

творчество разных народов, 

классические произведения 

отечественного и зарубежного 

искусства, искусство 

современности);  

 воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в 

национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания 

художественного образа в 

разных видах и жанрах 

визуально-пространственных 

искусств: изобразительных 

(живопись, графика, 

скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом 

в синтетических искусствах 

(театр и кино);  

 приобретение опыта работы 

различными художественными 

материалами и в разных 

техниках в различных видах 

визуально-пространственных 

искусств, в специфических 

формах художественной 

деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная 

деятельности;  

• умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

• развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 

деятельности;  

• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 



графика, мультипликация и 

анимация);  

 развитие потребности в 

общении с произведениями 

изобразительного искусства, - 

освоение практических умений 

и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности;  

 осознание значения искусства и 

творчества в личной и 

культурной самоидентификации 

личности;  

 развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности.  

 

 

Выпускник с ОВЗ (ЗПР) научится: 

 
Выпускник научится: 

 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

отражение в народном искусстве и в современной жизни; 

 

 

-прикладного искусства; 

 самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 



-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 

-прикладного искусства; 

и орнаментов других народов России; 

 

произведениях народных и современных промыслов; 

ественных промыслов России; 

 

искусства; 

азвития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

 

 

спользуя все выразительные возможности художественных материалов; 

 

 

дмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 

 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

 

орческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 

 мировоззренческих 

смыслов; 

 

 

перспективы; 

 



 

 

авилами работы на пленэре; 

м 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

вы и ритмической организации плоскости изображения; 

 

перспектива и др.); 

дения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

ь первичными навыками 

лепки, использовать коллажные техники; 

 

 

основы изображения головы человека; 

 

 

изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 

предметов; 

 

я в портрете; 

 

- портретистов и определять их произведения; 

движений фигуры человека; 

 

 

- шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа 

человека в истории искусства; 

ие 

материалы; 

-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

 

 

тия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- тематической картины; 



 

его мировоззренческих позиций и идеалов; 

ны; 

 

ассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания 

и образа национальной истории; 

т; 

–разработки композиции на историческую тему; 

 

ие темы; 

 

 

Великой Отечественной войны; 

 

 

-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 

 

; 

 

и 

быта и т.д.); 

ческом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 

 

познавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 

 

хитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 

-стилевой язык архитектуры прошлого; 

кой среды; 

 

 

формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 

дизайн-проектов; 



еет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

ициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

-паркового искусства; 

-конструктивных принципов дизайна одежды; 

-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 

итектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 

общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 

 

 

скизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 

ждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

– XIX веков; 

льном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 

 

нструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 



 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Декораивно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс 

№ Название раздела Основное содержание 

1. Древние корни народного 

искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная 

вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

2. Связь времен в народном 

искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

3. Декор — человек, общество, 

время 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают гербы и эмблемы. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. 

4. Декоративное искусство в 

современном мире 

Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер. 

 

 

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс 

№ Название раздела Основное содержание 

1. Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее 

выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения 

в скульптуре. Основы языка изображения. 

2. Мир наших вещей. 

Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

3. Вглядываясь в человека. 

Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.  



Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

4. Человек и пространство. 

Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской 

пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 

Изобразительное искусство в жизни человека. 7 класс 

№ Название раздела Основное содержание 

1. Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных 

искусств. Мир, который 

создает человек. Художник 

— дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — 

основа дизайна и 

архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок 

в хаос!» Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст  

Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов  

Многообразие форм графического дизайна. 

2. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое  

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

3. Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома  

Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 



4. Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.  

Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь 

мир 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Древние корни народного искусства  8 

2. Связь времен в народном искусстве  8 

3. Декор — человек, общество, время  12 

4. Декоративное искусство в современном мире  7 

Итого  34 

 

6 класс 
№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет  12 

4. Человек и пространство. Пейзаж  7 

Итого  34 

 

7 класс 
№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции 

— основа дизайна и архитектуры 

8 



2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  8 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  12 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование  7 

Итого  34 

 

Коррекционная работа. 
Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с задержкой 

психического развития 
1. Реализация коррекционной направленности обучения:  
• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале);  

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов);  

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности;  

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

• практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

• связь предметного содержания с жизнью; 

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР  
В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета.  

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по 

предмету, которая предусматривает:  

• восполнение пробелов в знаниях;  

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  

• развитие высших психических функций и речи обучающихся.  

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:  
• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения 

ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 



Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают 

определенные особенности адаптации учебного материала по предметам.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 
Изобразительное искусство как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения изобразительного искусства школьники приобретают опыт различных видов деятельности: 

наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках изобразительного искусства  

– формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Система планируемых результатов по изобразительному искусству строится на основе 

уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором 

приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать 

классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала. 

 

 

 
 

 

 

 

 


