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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» предназначена для индивидуального обучения Марданова Данила, учащегося 8 

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 8 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» 8 класс Б.М. Неменский, А. С. Питерских, 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 8 классе 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится 

 

1 Художник и искусство 

театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино 

- видеть различия в творческой работе художника-

живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены 

при создании школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля 

художественно-творческие умения по созданию костюмов, 

грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей 

выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 

 

2 Тайны актёрского 

перевоплощения. Костюм, 

грим и маска, или 

Магическое «если бы». 

 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; понимать основы искусства 

телевидения; 

- видеть различия в творческой работе художника-

живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены 

при создании школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля 

художественно-творческие умения по созданию костюмов, 

грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

3 Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. 

Эволюция 

изобразительных искусств 

и технологий 

Фотография — взгляд, 

сохранённый навсегда. 

Фотография —новое 

изображение реальности 

- применять в своей съемочной практике ранее 

приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

- применять полученные ранее знания по композиции и 

построению кадра; использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

4 Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета. 

 

- применять в своей съемочной практике ранее 

приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

- применять полученные ранее знания по композиции и 

построению кадра; использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

5 

 

Фильм — творец и 

зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и 

замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и 

построению кадра; использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 



Пространство и время в 

кино. 

 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового 

ряда своей компьютерной анимации; 

6 

 

От большого экрана к твоему 

видео. Азбука киноязыка. 

Фильм —«рассказ в 

картинках». Воплощение 

замысла. Чудо движения: 

увидеть и снять. 

 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; понимать основы искусства 

телевидения; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и 

замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и 

построению кадра; использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового 

ряда своей компьютерной анимации; 

- использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

 

7 Телевидение — 

пространство культуры? 

Экран — искусство — 

зритель 

Мир на экране: здесь и 

сейчас. Информационная и 

художественная природа 

телевизионного 

изображения. 

 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; понимать основы искусства 

телевидения; 

- использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

 

8 Телевидение, видео, 

Интернет… Что дальше? 

Современные формы 

экранного языка. 

 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; понимать основы искусства 

телевидения; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и 

замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и 

построению кадра; использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового 

ряда своей компьютерной анимации; 

- использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

 

 

 



 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 класса 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ , КИНО , НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. Актер – основа театрального искусства. Сценография – 

элемент единого образа спектакля. Устройство сцены и принципы  театрального 

макетирования. Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. Образность и 

условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, прически от 

сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. Анализ этапов создания 

театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность  современных 

сценических зрелищ. 

       Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий.  

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и 

фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  

выразительные средства в фотографии. Свет – средство выразительности и образности. 

Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки фото натюрморта. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы 

работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность 

фоторепортажа. Возможности компьютера в обработке фотографий. 

      Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  
Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены 

кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в  фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом 

фильме. 

 Телевидение–пространство, культуры? Экран– искусство – зритель  

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творческой 

теле грамоты. Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование 

раздела 

По учебному плану Для самостоятельной работы 

1 

Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах 

Искусство зримых 

образов. Изображение в 

театре и кино 

Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. 

Сценография — особый вид 

художественного творчества. 

Сценография — искусство и 

производство. 

 

2 

 Тайны актёрского 

перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, 

или Магическое «если 

бы». 

 

Привет  от  Карабаса Барабаса! 

Художник в театре кукол. 

Третий  звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению. 

 

3 

Эстафета искусств: 

от рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий 

Фотография — взгляд, 

сохранённый навсегда. 

Фотография —новое 

изображение 

реальности 

Грамота фото композиции и съёмки. 

Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается 

семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

 

4 

 Человек на фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета. 

 

Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ 

или фальсификация: факти его 

компьютерная трактовка 

5 Фильм — творец и 

зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино? 

Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. Пространство и 

время в кино. 

 

Художник — режиссёр — оператор. 

Художественное творчествов игровом 

фильме. 

 

6  От большого экрана к 

твоему видео. Азбука 

киноязыка. Фильм —

«рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть 

и снять. 

 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации или когда 

художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоём компьютере 

7 Телевидение — 

пространство 

культуры? Экран — 

искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и 

сейчас. 

Информационная и 

художественная 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и 

очерка. 



природа 

телевизионного 

изображения. 

 

Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. 

 

8  Телевидение, видео, 

Интернет… Что 

дальше? Современные 

формы экранного 

языка. 

 

В  царстве  кривых  зеркал,  или  

Вечные  истины  искусства. 

 

Итого 8 ч. 26ч. 
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