
АННОТАЦИЯ
 к рабочей программе адаптированной основной общеобразовательной программы

основного общего образования для обучающихся с ЗПР
учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-7  класс

Рабочая  программа  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
основного  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  учебного  предмета
«Изобразительное  искусство»  5-7  класс  (далее  –  программа)  для  обучающихся  МОБУ
«СОШ  «Центр  образования  «Кудрово»  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  и  рассчитана  на  учащихся,  имеющих  специфическое  расстройство
психического,  психологического  развития,  задержку  психического  развития  (далее  –
ЗПР),  а  также  учитывает  следующие  психические  особенности  детей:  неустойчивое
внимание,  малый  объём  памяти,  неточность  и  затруднение  при  воспроизведении
материала,  несформированность  мыслительных  операций  анализа;  синтеза,  сравнения,
обобщения, нарушения речи. 

Основная  цель учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  -  развитие
визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально-
ценностного,  эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры.  Художественное  развитие
осуществляется  в  практической,  деятельностной  форме  в  процессе  личностного
художественного творчества.

Программа рассчитана на 330 часов, со следующим распределением часов по годам
обучения / классам: 5 класс 33 часа; 6 класс 33 часа; 7 класс 33 часа.
УМК по изобразительному искусству включает в себя:
- Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в жизни человека. 5
класс:  учебник для общеобразовательных организаций/  Н.А. Горяева,  О.В. Островская;
под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2018; 
-  Изобразительное  искусство.  Искусство  в  жизни  человека.  6  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений /  Л.  А.  Неменская;  под ред.  Б.М. Неменского – М.:
Просвещение, 2018;
-  Изобразительное  искусство.  Дизайн и  архитектура  в  жизни человека:  учебник  для  7
классов/ А. С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.м. Неменского - М.: Просвещение, 2018.

В  результате  освоения  программы  формируются  весь  комплекс  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС: личностные, метапредметные и предметные. Особое
внимание в изучении учебного предмета уделяется следующим результатам:

 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 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  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.

 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;

 Умения  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;

 Владения  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 систематизировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  и  истории
архитектуры и дизайна;

 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале.

 иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях  архитектурно-
художественных стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа,  дизайн-

проектов.


