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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 

обучающихся 5 класса по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР), (вариант 7.1)  составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07.06.2013 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством Б.М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: Просвещение, 2019 г.  

При реализации программы используются УМК по изобразительному искусству: 

 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. Горяева, 

О.В.Островская;  под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015 г. 

Основная цель школьного 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. 

Основные формы учебной деятельности – практическое  художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
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 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов визуально - пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-

образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия 

сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное 

искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа 

мышления. совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на 

развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека. 
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углублённого изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы.  

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и 

умений.  

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих 

среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов 

пластических искусств опирается на уже сформированный уровень художественной 

культуры учащихся.  

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства 

— театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие 

возможности для педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона 

России при сохранении структурной целостности данной программы. 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 
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Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения  учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

 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 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиованности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные: 

 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; 
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 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 её решения. 

Познавательные: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Коммуникативные:  

 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 учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 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; 
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 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 (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 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. 

Обучающийся  научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
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 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века);  

  различать по материалу,  технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

т. д.);  

  выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

Обучающийся получит возможность: 

 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. 
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Формы контроля достижений учеников: 

 устный опрос; 

 практическая работа. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 активность участия; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

 владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание); 

 владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

 общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.   

 оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы; 

На изучение предмета в 5 классе учебным планом школы предусмотрено по 34 

учебных часа в год (1 час в неделю). Всего – 35 часов в год 

Цели и задачи коррекционной работы 

Цели: 

осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных 

недостатков развития; определение оптимального содержания учебного материала и его 

отбор в соответствии с поставленными задачами.   

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству включает в 

себя коррекционно-развивающие задачи: 

 расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей 

благодаря улучшению социальной ориентировки; 
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 обогащение жизненного опыта обучающихся путем  организации 

непосредственных наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-

практической и продуктивной деятельности; 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

 коррекции  отдельных  сторон  психической  деятельности:    развитие  

зрительного восприятия и узнавания; развитие зрительной памяти и внимания; развитие 

пространственных представлений и ориентации;  

 систематизации знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по 

другим учебным дисциплинам; 

 расширение лексического запаса, развитие устной  монологической речи; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

 систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, технология, экономика, труд). 

Содержание 

Раздел 1: Древние корни народного искусства  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства - 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа.  Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический 

характер. Работа над декоративной композицией на тему древних образов в резьбе и 

росписи по дереву, в орнаментах народной вышивки. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-

водный мир). Работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, причелина, 

лобовая доска) солярными знаками, растительным, геометрическим и зооморфным 

орнаментом 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика 

(потолок-небо, пол - земля, подпол - подземный мир, окна-очи, свет). Жизненно важные 

центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, 

труда и включение их в пространство дома. 

Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, 

устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое 
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значение. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная 

выразительность. Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Разнообразие 

форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах 

России. 

Выполнение эскиза народного праздничного костюма разных регионов и народов 

России с использованием различных техник и материалов. Орнамент в искусстве России.  

Календарные народные праздники – способ участия человека, связанного с землей, 

в событиях природы. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение.  

Раздел 2: Связь времен в народном искусстве  

Дать учащимся понимание форм бытования народных, крестьянских традиций в 

современной жизни. Дать представление об общности народных художественных 

промыслов и их различиях. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных 

игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Выполнение эскиза народной 

игрушки. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра 

тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный 

изящной линией. Выполнение эскиза посуды. 

Из истории развития городецкой росписи. Единство формы и декора. Птица и конь 

- главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки – основные элементы 

декоративной композиции. Основные приемы городецкой росписи. Выполнение эскиза 

посуды. 

Из истории развития хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с 

природой. Основные мотивы росписи. Изображение формы предмета и украшение 

травным орнаментом. 

Основные приемы жостовской росписи. Традиционные элементы Жостова. 

Выполнение эскиза подноса.  

 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Дерево и береста - основные материалы в крестьянском быту. Резное узорочье 

берестяных изделий. Мезенская роспись. Создание эскиза предмета промысла, украшение 

в стиле данного промысла. 
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 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Раздел 3: Декор-человек, общество, время  

Одна из важных тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Зачем людям украшения. Беседа. Декоративное 

искусство разных времен и народов.  

Декоративное искусство Древнего Египта. Символика украшений Символика цвета 

в украшениях. Одежда, костюм как знак положения человека в обществе. Декоративное 

искусство Древнего Китая. Регламентация в одежде. Орнамент, цветовая гамма в одежде. 

Выполнение эскиза костюма Древнего Китая. Костюм эпохи. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Герб как знак достоинств его владельца. Символы и эмблемы в современном 

обществе, значение их элементов. Выполнение эскиза герба. 

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире Многообразие материалов и 

техник современного ДПИ. Творческая интерпретация древних образов. Дизайн. 

Художественная ковка. Художественное стекло. Витраж. Мозаика. Выполнение 

творческих работ в разных материалах и техниках.  

. 

Тематическое планирование  

5 класс  

№ Название темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестов 

1. Древние образы народного 

искусства. 
8 

- 

2. Связь времен в народном 

искусстве. 
7 

- 

3. Декор – человек, общество, время. 11 - 

4. Декоративное искусство в 

современном мире. 
8 

- 

ИТОГО: 34 - 

 


