
Аннотация к рабочей программе 

Адаптированная программа по изобразительному искусству 5-7 класс для 

детей с ОВЗ  ФГОС ООО 

Название курса "Изобразительное искусство" 
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Б.М. Неменский М Просвещение 2015 

Н.А.Горяева 

А.С. Питерских М Просвещение 2015 
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Класс 5,6,7 классы 

Количество часов  

Согласно базисному учебному (образовательному) 
плану на изучение изобразительного 

искусства в  5-7 классах отводится 35 часов (1 час 
в неделю, 35 учебных недель). 

 

 

Составители Рабочая программа  «Изобразительное искусство» 

для учащихся с ОВЗ в 5-7 классах  составлена на основе  

федерального государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству с учетом 

авторской программы «Изобразительное искусство. 5–7 

класс» под редакцией академика РАН Б. М. Неменского и 

в соответствии с учебным планом МБОУ ТСОШ. 

Составитель: Репникова Л.А. 

 

Цель курса  Формирование духовно-нравственного развития 

обучающихся, т.е. формирование у них качеств, 

которые отвечают представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

  

  

 

Задачи  

 корректировать недостатки развития 

познавательной деятельности учащихся 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; 

 развивать у учащихся аналитико-синтетической 

деятельность, деятельность сравнения и обобщения; 

совершенствовать умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении 

рисунка; 

 улучшать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных  и многократно 

повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 формировать элементарные знания основ 

реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной, трудовой и общественно 

полезной деятельности; 

 развивать у учащихся эстетические чувства, 

умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочное суждение о произведениях изобразительного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 знакомить учащихся с лучшими произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; 

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет 

специальной лексики, совершенствовать фразовую речь; 

 развивать у школьников художественный вкус, 

аккуратность, настойчивость и самостоятельность в 

работе; содействовать нравственному и трудовому 

воспитанию. 

     У  детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, как правило, плохая  память, слабая 

мыслительная деятельность  (относительно развито 

репродуктивное мышление), внимание рассеяно, не 

развита зрительно-моторная координация, 

преобладают специфические проявления в области 

эмоционально-волевой сферы, отмечается низкий 

уровень учебной мотивации. Поэтому им трудно в 

полном объеме усвоить материал и выполнить 

практические задания,  предлагаемые программой  

общеобразовательных школ по и изобразительному 



искусству. 

 

 

 

Структура курса  

Тема 5 класса – «Декоративно прикладное искусство в 

жизни человека» - посвящена изучению группы 

декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения. 

Игровая атмосфера присущая как народным формам, 

так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни.  

 

Тема 6  класса  – «Изобразительное искусство в жизни 

человека» посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения, 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства.  

 

Искусство обостряет способность человека 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преобразить жизнь собственную. Понимание искусства 

– это большая работа, требующая и знаний, и умений.  

 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни 

человека» - посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т.е. конструктивным видам искусства, 

организующих среду нашей жизни. 

Основной формой обучения является учебно-

практическая деятельность учащихся. Ведущими 

формами работы с учащимися определены 

следующие: фронтальная, групповая и 

индивидуальная. Приоритетными методами 

являются упражнения, учебно- 

Планируемые 

результаты 

освоения курса 

5 класс должны знать: 

 

- истоки и специфику образного языка 



декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского 

искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов – варьирование традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

- значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- несколько народных художественных промыслов 

России; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- различать по стилистическим особенностям 

декоративное искусство. 

- различать по материалу, технике исполнения 

современные виды декоративно-прикладного искусства; 

- выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а так же видеть единство 

материала, формы и декора. 

- умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 

- уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- умело выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традициях народного 

искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные 

объекты предметной среды, объединённые единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определённой эпохи) 

 

6 класс должны знать: 

- о существовании изобразительного искусства во все 

времена; должны иметь представление о многообразии 

образных языков и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее 

претворении в художественный образ; 



- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

иметь представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений 

искусства в жанрах портрета, пейзажа и     

натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение русских 

художников-портретистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности 

в изобразительном искусстве; 

- о разных художественных материалах, 

художественных техниках и их значение в создании 

художественного образа 

. 

Учащиеся должны уметь: 

 

- пользоваться красками, несколькими графическими 

материалами, обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного 

изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

- создавать творческие композиции в разных 

материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и 

аргументировано анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства. 

 

7 класс должны знать: 

 

7 класс должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и 

дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику; 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объёмно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объёме); 



 

- работать с натуры, по памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и 

глубинно-пространственную композицию; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура). 

 

 

 


