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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования учебной 

дисциплины «Изобразительное искусство» адресована обучающимся с нарушениями слуха 

(включая кохлеарно имплантированных), получающим основное общее образование. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

Примерной программе воспитания. 
Общая характеристика предмета 

Изучение дисциплины «Изобразительное искусство» на основе АООП (вариант 2.2.2) 

осуществляется на протяжении двух лет: в 5 и 6 классах. 

Основной формой обучения изобразительному искусству является урок. Однако 

принципиально важной является продолжение образовательно-коррекционной работы в ходе 

внеурочной (в т.ч. внешкольной) деятельности, включая организацию освоения 

обучающимися части материала по выделенным модулям. 

Часть программного материала по дисциплине Изобразительное искусство» может 

быть подвергнута дидактической редукции, что обусловлено особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями обучающихся с нарушениями слуха. 

Материал, который может быть редуцирован либо перенесён для освоения в рамках 

внеурочной деятельности, имеет следующее условное обозначение: *** 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие у обучающихся с нарушениями слуха творческих способностей, 

на формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. 

Содержание курса содействует становлению способности к восприятию сложных объектов и 

явлений, их эмоциональному оцениванию. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности подрастающей личности. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей обучающихся с нарушениями слуха. 

В рамках данного курса изучаются такие закономерности изобразительного 

искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся с нарушениями слуха получают представление об изобразительном искусстве 

как целостном явлении. Это даёт возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не 

свести его изучение к узко технологической стороне. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а также развитию 

и коррекции мышления, познавательной сферы в целом, формированию личности 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Реализация курса «Изобразительное искусство» в образовательно-коррекционном 

процессе осуществляется в соответствии с рядом подходов и принципов. Реализующими 

содержание программы по «Изобразительному искусству», наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач данного курса являются следующие подходы: 

– деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и 

способностей, компетенций (в т.ч. социальных компетенций) через активную 

познавательную деятельность самого обучающегося с нарушенным слухом; 

– компетентностный подход, в соответствии с которым приоритетным в процессе 
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усвоения программы по изобразительному искусству является формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, предметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личностных качеств обучающихся с нарушениями слуха; 

– дифференцированный подход, требующий учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей обучающихся с нарушениями слуха, их способностей и ограничений, которые 

могут быть обусловлены дополнительными нарушениями развития; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, в соответствии с которым 

обучение трактуется как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программного материала в процессе 

решения проблемных задач и ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. 

Содержание учебного предмета по изобразительному искусству строится на 

общепедагогических и специальных принципах. 1 

Принцип наглядности требует применения разнообразных наглядных средств с целью 

накопления, систематизации и обобщения чувственных образов, являющихся необходимым 

материалом для процесса деятельности воображения. 

Принцип индивидуального подхода базируется на понимании субъективной стороны 

воображения, связанной с индивидуально-личностными характеристиками, способностями и 

индивидуальным темпом обучения, индивидуальными показателями психического развития 

обучающихся одной и той же возрастной категории. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты являются одинаковыми, но 

степень владения обучающимися может разной, что зависит от индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. 

Принцип коррекционной направленности процесса обучения обеспечивает реализацию 

потенциальных возможностей обучающегося с нарушением слуха и обеспечение 

компенсаторных путей его развития, формирование изобразительной и конструктивной 

деятельности; использование изобразительной деятельности в качестве средства сенсорного 

воспитания, формирования представлений, эстетического воспитания, совершенствования 

словесной речи. 

С учетом принципа творческой самореализации происходит формирование 

потребности в художественной деятельности, создании новых и оригинальных творческих 

работ, воспитание заинтересованности в приобретении умений и навыков в этой области.  

Принцип единства реальности и воображения. Реальность и воображение лежат в 

основе любого художественного творчества: в то время как реальность помогает отражать 

действительность, воображение уводит от стереотипов и штампов.  

Опора на принцип художественного содержания или уподобления обеспечивает 

эмоциональное включение обучающегося в изобразительную деятельность, вхождение в 

состояние сопереживания, уподобления. 

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений. 

Формирование языковых обобщений (на программном материале дисциплины) становится 

возможным при условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за 

счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во 

взаимодействии с процессом изобразительной деятельности. В этой связи на уроках 

обучающихся ставят перед необходимостью формулировать выводы, аргументировать 

результаты наблюдений, составлять словесный план предстоящей деятельности и др. 
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Принцип коммуникативной направленности в обучении предусматривает создание на 

уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип 

предполагает такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том числе 

терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение нового 

термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе 

с использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечением 

конкретных фактов, иллюстраций, натуральных предметов и сообщением слова-термина. 

Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. 

На уроках предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 

определений. 

При проведении словарной работы на уроках изобразительного искусства надо 

учитывать, что часть необходимого речевого материала обучающиеся усваивают на уроках 

русского языка, математики, технологии и др. В данной связи необходимо познакомится с 

содержанием программного материала, осваиваемого обучающимися в процессе других 

учебных дисциплин. 

Принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других 

психических процессов. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по 

развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности)2. В процессе уроков изобразительного искусства 

требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся 

других психических процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся 

через постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания 

за счёт привлечения средств наглядности, использования натуральных объектов, при 

помощи доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти 

обеспечивается посредством анализа рисунков, многократного повтора одних и тех же 

действий при выполнении работ на разные темы. Развитие мышления и его операций 

обеспечивается за счёт выделения в объектах существенных признаков и др. Акцент в 

коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать 

выводы. В данной связи объяснения учителя должны быть ясными, последовательными, 

включающими систему аргументов. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-

логического мышления принадлежит всем видам изобразительной деятельности: рисованию, 

лепке, аппликации. 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Целью изучения предмета является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств в единстве с развитием социальных компетенций и 

социокультурного опыта. 

Задачи учебного предмета включают: 

– ознакомление с художественной культурой как формой выражения духовных 

ценностей,  

– развитие представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

– развитие представлений об отечественной и мировой художественной культуре с 

учётом многообразия её видов; 

 
2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 

урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 

контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая 

проводятся не более 3 -5 минут. 
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– формирование способности к эстетическому видению мира; 

– развитие опыта создания творческой работы посредством различных (с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их особых образовательных 

потребностей) художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

– формирование и коррекция пространственного мышления, развитие аналитических 

визуальных способностей; 

– формирование и коррекция представлений о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

– развитие наблюдательности, формирование и коррекция ассоциативного мышления, 

воображения; 

– воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

воспитание отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

– содействие социализации и инкультурации личности обучающихся с нарушениями 

слуха на материале учебной дисциплины. 
Задачи: 
- воспитание трудолюбия и уважительного отношения к труду; 
- формирование у них бережного, экономного отношения к материалам, 
инструментам и оборудованию; 

- стимулирование речевого развития учащихся и активного использования речи в 

ходе выполнения разнообразных заданий предметно-практического характера. 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей с интеллектуальными нарушениями обеспечивается реализацией следующих 

условий организации учебного процесса: 

1) ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка с нарушением интеллекта, коррекцию наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств; 

2) преодоление речевого недоразвития посредством трудового обучения; 

3) использование и коррекция на уроках предметно-практического обучения 

самостоятельно приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

4) стимулирование различными средствами, методами и формами работы 

активного поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической 

деятельности; 

5) учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, а также 

коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития; 

6) привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений, понятий, которые требуют использования словесных 

способов обозначения; 

7) поддержка интереса к выполнению разнообразных практических заданий в 

работе с различными материалами, выработка положительной мотивации, формирование 

нравственной и волевой готовности к трудовому обучению в школе. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» 

и является обязательным. 

Планируемые результаты 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

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; 

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 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
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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; 

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. 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием по 

представлению иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям, 

тематическими композициями (графическими, живописными, декоративными), плоским и 

объемным изображением формы предметов; художественным конструированием посуды, 

архитектуры, игрушек; конструктивным анализом произведений изобразительного 

искусства. 

Основные формы организации учебного процесса: классно-урочная; урок 

ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного;урок применения знаний и 

умений; урок обобщения и систематизации знаний; урок проверки и коррекции знаний и 

умений; комбинированный урок; урок-лекция; урок-экскурсия; урок-соревнование; урок с 

дидактической игрой; урок-праздник; видео-урок. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

в т.ч. 

внутрипредмет

ный модуль 

«Русские 

узоры» 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

5 - 
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2 Народное творчество России 14 14 

3 Мир наших вещей. Натюрморт 8 - 

4 Вглядываясь в человека. Портрет 5 - 

5 Человек и пространство. Пейзаж 2 - 

Всего: 34 14 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» представлено 3-мя модулями, 

предназначенными для освоения на 1 и 2 годах обучения на уровне ООО (не менее 1 

учебного часа в неделю). Данные модули являются инвариантными:  

– модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»; 

– модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»; 

– модуль № 3 «Архитектура и дизайн». 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 Народное творчество России.  

Сочинение декоративной композиции на основе народных традиций. Работа гуашью, 

темперой с разработкой предварительного эскиза.  

Составление обобщённых композиции на основе стилизации природных форм. 

Цвет в композиции. Изучение основных понятии о цвете. Составление декоративного 

натюрморта, пейзажа, портрета в различных колористических решениях. 

Роспись предметов быта хохломской росписью. Составление композиции по мотивам 

городецкой росписи.Составление композиции по мотивам городецкой росписи. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема 

на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет.  

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
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Тематическое планирование 

№ Дата Тема урока 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

1.   Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

2.   Рисунок - основа  изобразительного творчества .Стартовый контроль 

3.   Линия и ее выразительные   возможности. Ритм линий. 

4.   Объемные   изображения в скульптуре.  

5.   Основы языка изображения (обобщение темы).Контрольная работа по разделу. 

Народное творчество России 

6.   Цвет в композиции. Изучение основных понятий о цвете. 

7.   Художественные материалы. 

8.   Знакомство с основными центрами народных промыслов России. 

9.   Знакомство с Хохломской росписью. История возникновения хохломской 

росписи. 

10.   Виды письма, мотивы. 

11.    Виды письма, мотивы. Практическая работа. 

12.    Создание творческой композиции по мотивам хохломской росписи. 

13.    Создание творческой композиции по мотивам хохломской росписи. 

14.    Знакомство с Городской росписью. История возникновения, виды письма, 

мотивы. 

15.    Создание творческой композиции по мотивам городецкой росписи. 

16.    Создание творческой композиции по мотивам городецкой росписи. 

17.   Знакомство с Северо-Двинской росписью. Основные мотивы, особенности 

росписи. 

18.   Роспись панно по теме «Птица» по мотивам Северо-Двинской росписи. 

19.   Роспись панно по теме «Птица» по мотивам Северо-Двинской росписи. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

20.   Реальность и фантазия в творчестве художника. 

21.   Изображение предметного мира – натюрморт. 

22.   Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира. 

23.   Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  

24.   Освещение.   Свет и тень. 

25.   Натюрморт в графике.  

26.   Цвет      в натюрморте 

27.   Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). Контрольная работа по 

разделу.   

28.    

Вглядываясь в человека. Портрет  

29.   Образ человека   - главная тема    искусства. 

30.   Графический портретный рисунок.  

31.   Сатирические образы человека. 

32.   Роль цвета в портрете.  

33.   Великие портретисты прошлого. Контрольная работа по разделу. 

Человек и пространство. Пейзаж  

34.   Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир 
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