
 
государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                  

средняя общеобразовательная школа № 5  имени Героя Советского Союза В.Ф. Кравченко 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

Рассмотрено:  

на заседании ШМО  

учителей физкультурного, 

 технологического и 

эстетического циклов  

Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Руководитель ШМО 

________________________ 

Ю.В. Панова  

Проверено: 

зам. директора по УВР 

 

 

 

_____________________ 

Л.Г. Смирнова 

31.08.2020 г. 

Утверждаю: 

к использованию 

в учебном процессе 

Приказ № 130/14 от 31.08.2020 г.              

директор ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 

____________________ 

М.А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» предназначена для индивидуального обучения Суворовой Оксаны, учащейся 7 

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 7 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» 7 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 6 классе 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится 

 

1 Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство 

композиции – основа 

дизайна и  

архитектуры  Основы 

композиции в 

конструктивных искусствах.  

 

-анализировать произведения архитектуры и дизайна: 

определять место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику: 

- понимать особенности образного языка конструктивных 

видов искусства, единство функционального и 

художественно-образного начала их социальную роль: 

- определять основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства: 

- работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира 

и России; получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 

2 Свободные формы: линии и 

тоновые пятна 

- понимать особенности образного языка конструктивных 

видов искусства, единство функционального и 

художественно-образного начала их социальную роль: 

- определять основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства: 

- научится конструировать объемно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты, использовать в макетных и графических 

композициях ритм, линию, объем, статику и динамику 

тектоники и фактур: 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами, а также использовать 

разнообразные художественные материалы. 

- применять творческий опыт разработки художественного 

проекта создания композиции на определенную тему; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; 

 

3 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств

  

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объёмному макету 

- научится конструировать объемно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты, использовать в макетных и графических 

композициях ритм, линию, объем, статику и динамику 

тектоники и фактур: 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами, а также использовать 

разнообразные художественные материалы. 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, 



называть памятники архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования 

объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

4 Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов 

и образ времени 

-анализировать произведения архитектуры и дизайна: 

определять место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику: 

- использовать навыки формообразования, использования 

объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры, узнавать основные 

художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

5 

 

Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры в 

жизни человека    

Город сквозь времена и 

страны. Образы 

материальной культуры 

прошлого.   

 

- применять творческий опыт разработки художественного 

проекта создания композиции на определенную тему; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира 

и России; получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

- понимать смысл традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. 

Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 

6 

 

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера 

-анализировать произведения архитектуры и дизайна: 

определять место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику: 

- понимать особенности образного языка конструктивных 

видов искусства, единство функционального и 

художественно-образного начала их социальную роль: 

- научится конструировать объемно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты, использовать в макетных и графических 

композициях ритм, линию, объем, статику и динамику 

тектоники и фактур: 

 



7 Человек в зеркале дизайна 

и архитектуры. Образ 

жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и 

я скажу, какой у тебя дом. 

 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, 

называть памятники архитектуры модерна; 

- узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного 

проекта создания композиции на определенную тему; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; 

- понимать смысл традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. 

Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 

8 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

- узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного 

проекта создания композиции на определенную тему; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; 

- понимать смысл традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. 

Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класса 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека  

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и  

архитектуры  
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!» Прямые линии 

и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Когда текст и 

изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объёмов.  Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и 

материал.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека   
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.  Город 

сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и 

архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.   

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование 

раздела 

По учебному плану Для самостоятельной работы 

1 

Художник – дизайн – 

архитектура. 

Искусство 

композиции – основа 

дизайна и  

архитектуры  

Основы композиции в 

конструктивных искусствах.  

 

Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация про-

странства.  

Цвет – элемент композиционного 

творчества 

2 

 Свободные формы: линии и 

тоновые пятна 

Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна 

3 

В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объёмному макету 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание 

как сочетание различных объёмов.  

Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

4 

 Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов 

и образ времени 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве. 

5 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и 

архитектуры в жизни 

человека   

Город сквозь времена и 

страны. Образы 

материальной культуры 

прошлого.   

 

Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной архитектуры 

и дизайна. 

Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн. 

 

6  Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

 

7 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. Образ 

жизни и 

Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и 

я скажу, какой у тебя дом. 

 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или … Под 

шепот фонтанных струй.   



индивидуальное 

проектирование 

8  Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь 

мир. 

 

Итого 8 ч. 26ч. 
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