
АННОТАЦИЯ 

 

                Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 5 класс разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования на основе авторской 

программы Неменского Б.М., «Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 

классы» М.. «Просвещение», 2011 г. 

Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 

1897; 

 Приказ МОН РФ  от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» Н.А Горяева, О.В. Островская 

под редакцией Б.М. Неменского М. Просвещение 2015 г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа по предмету 

«Изобразительное искусство» разработана с учётом особых возможностей здоровья 

обучающихся,обеспечиваетконкретизациюсодержания,объема,порядкаизученияданной 

учебной дисциплины в рамках освоения основной образовательной программы(основного 

общего образования) Данная программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для ребёнка с ЗПР и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания и обучения, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности ребёнка посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. При воспитании и обучении учащихся с 

ЗПР. существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: 

нарушение познавательной деятельности, неустойчивое внимание, снижение 

мыслительных операций, ослабленное удержание запоминания информации, низкий 

уровень мотивации, слабая эмоциональная устойчивость. Возникает объективная 

потребность в специальной организации образовательного пространства, которое 

позволяет обеспечить такому ребёнку все необходимые условия для освоения 

адаптированной программы (наглядно-действенный характер содержания образования; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

активное использование информационных и игровых технологий) 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно- 

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с зпр направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой, знаний и умений, позволяющих применять эти знания 

для решения практических жизненных задач. 

Коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Адаптированная рабочая программа (вариант7.1) обеспечивает преемственность с 

курсом изобразительного искусства начального общего образования. 

Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 



программе  5 класса общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение 

показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых 

соответствует или близок возрастной норме. 

 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов; обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса идр.); 

 организацияпроцессаобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыков

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для обучающихся сЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Адаптированная рабочая программа «Изобразительное искусство» включает в себя цели и 

задачи коррекционной работы 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 



 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции,алгоритму; 

 формирование умения планировать свою деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;   

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет обучающимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

• Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике(на развороте, в оглавлении, в словаре). 



• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства(по 

изобразительным средствам, жанрам ит.д.). 

• Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругуюнаосновезаданныхвучебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания 

обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой 

искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, 

а также многолетними традициями отечественной педагогики. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

- на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности 

как основу формирования целостного представления о мире; 

- на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире; 

- на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Содержание адаптированной рабочей программы «Изобразительное искусство» 

направлено на освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых 

компетентностей, что соответствует основной образовательной программе 

основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по ИЗО и авторской программой.  
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