
 
 

                                               

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР), соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта, учебному плану МАОУ «Свободненская СОШ», составлена на основе 

адаптированной образовательной программы школы для учащихся с ОВЗ(ЗПР), 

программы для общеобразовательных учреждений авторов Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горячева, А.С. Питерских «Изобразительное искусство. 5-9 классы»и 

программы учебного курса по изобразительному искусству для основной школы МАОУ 

«Свободненская СОШ». 

Особенности программы 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ среднего общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. 
. 

Цель программы: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня 

овладения воспитанниками учебной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с их способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая: создание условий для развития коммуникативных 

способностей воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие 

интереса к изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников 

Основные задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков  

врисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования   

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы,  

выполнении рисунка; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; 
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Коррекционно-развивающие: 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования и 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

Коррекционно-воспитательные: 

 Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации 

успеха» для каждого воспитанника, вне зависимости от его способностей, 

осуществление различных форм поощрения, использование занимательного 

материала. 

 Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- 

гигиенических требований к кабинету, учебному процессу, использованию 

средств и приемов, направленных на исключение мышечного и зрительного 

переутомления. развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 

трудовому воспитанию. 

 

. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  начального общего  

образования  программа рассчитана на преподавание предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 классе в объеме 35  часов, 1 час в неделю, что соответствует  учебному 

плану МАОУ «Свободненская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год.  

Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования государственного образовательного стандарта 

обучающиеся должны знать: 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; 

- о взаимосвязи реальной действительности  и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; - определять основные виды и жанры 

изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства; - о разных художественных материалах, 

художественных техниках и их значении в создании художественного образа. - основы 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); - о ритмической организации изображения и 

богатстве выразительных возможностей; 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять и анализироватьавторскую концепциюхудожественного образа впроизведении 

искусства; 
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 - определять эстетическиекатегории «прекрасное» и«безобразное»,«комическое» 

и«трагическое» и др. в произведенияхпластических искусств ииспользовать эти знания 

напрактике; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни длявосприятия и оценки произведений искусства;  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению. 
 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства 17 

2 Связь времён в народном искусстве 7 

3 Декор - человек, общество, время 6 

4 Декоративное искусство в современном мире 5 

Всего: 35 

 

Содержание учебного предмета 

Древние корни народного искусства. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

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

водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Солярные знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. 

Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда 

и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение.  

Связь времен в народном искусстве. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных 

промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие 

художественного языка. 

Декор, человек, общество, время. 
Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, 

эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика 

цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире. 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 
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выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

 Древние корни народного искусства 

1.  1 Знакомство с историей декоративно-прикладного 

искусства. 

2.  1 Древние образы в народном искусстве. 

3.  1 Основы декоративной композиции. 

4.  1  Основы декоративной композиции. Практическая  работа. 

5.  1  Мотивы и формы. 

6.  1 Убранство русской избы. 

7.  1 Природные формы и их декоративная переработка. 

8.  1 Стилизация. 

9.  1 Внутренний мир русской избы. 

10.  1 Конструкция и декор предметов народного быта и труда. 

11.  1 Русская народная вышивка. 

12.  1 Построение орнаментальной композиции. 

13.  1 Построение орнаментальной композиции. Практическая  

работа. 

14.  1 Понятие симметрии и ритма. 

15.  1 Понятие симметрии и ритма. Практическая  работа. 

16.  1 Народный праздничный костюм. 

17.  1 Народные праздничные обряды. Контрольная работа по 

разделу. 

  Связь времён в народном искусстве 

18.  1 Древние образы в современных народных игрушках. 

19.  1 Искусство Гжели. 

20.  1 Городецкая роспись. 

21.  1 Жостово. Роспись по металлу. 

22.  1 Хохлома. 

23.  1 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте.  

24.  1 Роль народных промыслов в современной жизни. 

Контрольная работа по разделу . 

 Декор - человек, общество, время 

25.  1 Зачем людям украшения. 

26.  1 Роль декоративного искусства в древнего общества 

27.  1 Орнамент в искусстве народов мира. 

28.  1 Одежда «говорит» о человеке. 

29.  1 О чем рассказывают гербы и эмблемы. Создание герба 

своей семьи. 

30.  1 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. Контрольная работа по разделу. 

 Декоративное искусство в современном мире 

31.  1 Современное выставочное искусство. 

32.  1 Ты сам – мастердекоративно-прикладного искусства 
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(Витраж). Промежуточная аттестация. 

33.  1 Декоративный пейзаж.  

34.  1 Обобщение природных мотивов. 

35.  1 Защита проектов. 
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