
Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

 для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

1,1доп-4 классы   

  

Название 

программы 

Краткая аннотация 

 Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

 

«Изобразительное 

искусство» 

 Адаптированная  рабочая программа составлена на основе    

  ФГОС начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.14г №1598); 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2).  

 перспективного учебного плана  для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.)  МБОУ «СШ №4 п. Ключи». 

Количество часов в год    

 В 1,1 доп классах -33 часа (1 час в неделю) 

Во 2  - 4 классах  по 1 часу в неделю , 34 часа в год. 

Цель данного курса   

 создание условий, обеспечивающих усвоение 

изобразительного, творческого, социального и культурного 

опыта обучающихся с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

 приобретение первоначального опыта изобразительной 

деятельности на основе овладения знаниями в области 

искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и людям творческих профессий  

         Для обучающихся с ЗПР   адаптируется предметная линия  

учебников  авторских коллективов  С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева, 

Н.В. Долгоаршинного и др., УМК  Т.Я.Шпикаловой, Л.В. 

Ершовой.         

 Учебники: 
Класс Авторы  Название 

учебника  

Выходные 

данные 

Изобразительное искусство 

1 класс Не рекомендуется 

1 доп 

класс 

 

 

Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

Изобразительное 

искусство. 1 

класс. 

 М: 

«Просвещение» 

2 класс 

 

В.С. Кузин,  

Э.И. 

Кубышкина 

Изобразительное 

искусство. 2 

класс. 

М: «Дрофа»  



3 класс 

 

В.С. Кузин,  

Э.И. 

Кубышкина 

Изобразительное 

искусство. 3 

класс. 

М: «Дрофа» . 

4 класс В.С. Кузин,  

Э.И. 

Кубышкина 

Изобразительное 

искусство. 4 

класс. 

М: «Дрофа» 

 Реализация этнокультурного и регионального 

компонента 

Этнокультурный и региональный компонент (Э и РК)  

отражает социально-экономические, национально-этнические, 

природно-климатические, географические, культурно-

исторические особенности Камчатского края. Содержание Э и РК, 

заявленное в теме, реализуется по предмету «Изобразительное 

искусство» в течение всего урока. При реализации Э и РК 

используются пособия, рекомендованные КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» и другие издания, включающиеся 

краеведческий материал. 

Класс  Количество часов Э и РК: 

1класс 3 ч 

2 класс 3 ч   

3 класс 4 ч 

4 класс 4 ч   
 

 


