
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения.  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. «Искусство» 9 класс. Составитель Данилова Г.И. 

Дрофа, 2013. – 191 с. В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ п. Васильково» на 

2016 – 2017 учебный год программа ориентирована на изучение «Искусства» (мировой 

художественной культуры) в объеме 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. М.: Дрофа, 2013.  

Цели и задачи учебного предмета «Искусство»:  
Цель — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

Задачи реализации данного курса:  

— актуализация имеющегося у обучающихся опыта общения с искусством;  

— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества;  

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков;  

— воспитание художественного вкуса;  

— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности;  

— формирование умений и навыков художественного самообразования .  

 

Количество учебных часов – 34 (1 час в неделю)  

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «Искусство» для обучающихся с ЗПР 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность  



детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности. 


