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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» предназначена для индивидуального обучения  учащегося 5 класса  с ОВЗ (ЗПР). 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  (с 

изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897»).  

Примерной программы по изобразительному искусству (5-8 кл. ФГОС ООО); 

Рабочей программы « Изобразительное искусство. 5-8 классы» Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского, Авторы: Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских М.: Просвещение, 2015  

Положения ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани о Рабочей программе учебных предметов, курсов; 

Авторская программа  рассчитана на 34 часа (1 час   в неделю) 

Адаптированная программа в 5 классе рассчитана на 0,25 часа в неделю, 8 часов в год 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных 

тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в 

основной школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём 

представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем 

развития восприятия, недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем 

познавательной активности, недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что 

отрицательно влияет на успешность их обучения и воспитания. 

 Отбор содержания курса «Изобразительное искусство» производится с учетом 

психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания 

темы, сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

 

Данная  рабочая  программа  реализуется  на основе УМК: 

«Изобразительное искусство» 5 класс  Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н.  

Москва: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I раздел. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной  

основной образовательной программы 
Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  

внимание  уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

          5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  

осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, взаимодействовать и работать в группе; 

Метапредметные результаты:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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;  

• 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 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовать 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 5 классе 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится 

 

1 Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

человека Древние корни 

народного искусства 

Древние образы в народном 

искусстве. Мир русской избы 

- понимать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства, знать несколько народных 

художественных промыслов России; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все 

времена, 

- владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций. 

- знать разные художественные материалы, художественные 

техники и их значение в создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 

 

2 Связь времен в народном 

искусстве  Древние 

образы в современных 

народных игрушках 

- понимать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства, знать несколько народных 

художественных промыслов России; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора. 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные 

композиции в традициях народного искусства на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды. 

- владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций. 

 

3 Искусство Гжели - понимать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства, знать несколько народных 

художественных промыслов России; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора. 

- создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды. 

- владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций. 

 



4 Городецкая роспись - понимать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства, знать несколько народных 

художественных промыслов России; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора. 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные 

композиции в традициях народного искусства на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды. 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 

5 

 

Роль народных 

художественных промыслов 

в современной жизни 

- знать разные художественные материалы, художественные 

техники и их значение в создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 

6 

 

Декор - человек, общество, 

время  Одежда и украшения 

«говорят» о человеке 

- понимать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства, знать несколько народных 

художественных промыслов России; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора. 

- понимать и использовать в художественной работе 

материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

 

7 О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

- понимать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства, знать несколько народных 

художественных промыслов России; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора. 

- понимать и использовать в художественной работе 

материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

 

8 Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества 

- понимать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства, знать несколько народных 

художественных промыслов России; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора. 

 

 

 



 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

 

Содержание курса 5 класса  

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  

Древние корни народного искусства. Знакомство с древними образами в народном искусстве. 

Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов 

народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные 

праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

 Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор - человек, общество, время   

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда 

«говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование 

раздела 

По учебному плану Для самостоятельной работы 

1 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека Древние 

корни народного 

искусства 

Древние образы в народном 

искусстве. Мир русской избы 

Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды 

2 Связь времен в 

народном искусстве  

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

Хохлома  

3  Искусство Гжели Жостово. Роспись по металлу. 

 

4  Городецкая роспись Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 

5  Роль народных 

художественных промыслов 

в современной жизни 

Натюрморт в графике (изображение; 

гравюра). 

 

6 

Декор - человек, 

общество, время  

Одежда и украшения 

«говорят» о человеке 

Зачем людям украшения. 

 

7  О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

 

8  Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества 

Декоративно прикладное искусство в 

нашей жизни (витражи, батик) 

 

Итого 8 ч. 8 ч. 
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