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Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету

«Изобразительному  искусству»  (далее  –  программа),  составлена  в  соответствии
ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с учетом
Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). И с учетом психофизических
особенностей обучающихся ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  музыке,  которые  определены
стандартом  и  представляет  собой  адаптированный  вариант  рабочей  программы
основного  общего  образования  по  музыке.  Программа  коррекционной  работы
основной  образовательной  программы  для  обучающихся  с  ЗПР  определяет
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на  уровне  основного
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся,
на их духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся.

При  составлении  адаптированной  программы  учитывались  специфика
состояния  здоровья  учащихся,  их  психофизические  особенности,  возможности  и
потребности  получения  образования.  Основные  сведения  для  учащихся  с  ОВЗ  в
программе даются дифференцированно.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования  адресована  обучающимся  с  ОВЗ,  которые  характеризуются  уровнем
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом
и  локально  в  отдельных  функциях  (замедленный  темп  либо  неравномерное
становление  познавательной  деятельности).  Отмечаются  нарушения  внимания,
памяти,  восприятия  и  других  познавательных  процессов,  умственной
работоспособности  и  целенаправленности  деятельности.  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.

Программа  реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;

- организационно-планирующую;

- контролирующую.

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам  учебно-
воспитательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей



стратегии  образования,  воспитания  и  развития  школьников  средствами  учебного
предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов
обучения,определение  количественных  и  качественных  характеристик  учебного
материала и уровня подготовки учащихся по музыке на каждом этапе.
Контролирующая  функция  заключается  в  том,  что  программа,  задавая
требования ксодержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по изобразительному искусству являются:
1)  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  культуры

своегонарода,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;

2) сформированность ответственного отношения к учению, готовности испособности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации кобучению и познанию;

3)  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современномууровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего
социальное,культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4)  сформированность  осознанного,  уважительного и  доброжелательного отношенияк
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  к  истории,  культуре,  религии,традициям,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вестидиалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) сформированность коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми впроцессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов деятельности;

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по изобразительному искусству являются:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том
числеальтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебныхи познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлятьконтроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способыдействий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственныевозможности её решения;



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы
для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность

сучителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеи
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачейкоммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей; планирования
ирегуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,
монологическойконтекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использованияинформационно-коммуникационных технологий.

Предметные результатами освоения выпускниками основной школы программы
по изобразительному искусству являются:
1)  формирование  основ  художественной культуры обучающихся  как  части  ихобщей

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организацииобщения;
развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающегомира;  развитие
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

2)  развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном инравственном
пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров истилей
как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  впространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов,классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусствосовременности);

4)  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной
вархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной
и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5)  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и
жанрахвизуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,
графика,скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение
опытаработы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и вразных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, вспецифических формах
художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ(цифровая  фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация ианимация);

7)  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного
искусства,освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и
оценкипроизведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к



традициямхудожественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно-значимой
ценности.

Содержание учебного предмета 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное
искусство.  Роль  изобразительной  символики  и  традиционных  образов  в

развитиикультуры.  Исторические  эпохи  и  художественные  стили.  Целостность
визуального образакультуры.

Роль  художественной  деятельности  человека  в  освоении  мира.  Выражение
впроизведениях  искусства  представлений  о  мире,  явлениях  жизни  и  природы.
Отражение  вискусстве  изменчивости  эстетического  образа  человека  в  разные
исторические эпохи.

Храмовая  живопись  и  зодчество.  Художественно-эстетическое  значение
историческихпамятников.  Роль  визуально-пространственных  искусств  в
формировании образа Родины,коми края.

Художественный  диалог  культур.  Пространственно-визуальное  искусство
разныхисторических  эпох  и  народов.  Особенности  средств  выразительности  в
художественныхкультурах  народов  Запада  и  Востока,  народа  коми.  Основные
художественные  стили  инаправления  в  искусстве.  Великие  мастера  русского  и
европейского искусства.

Крупнейшие художественные музеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства

ворганизации предметно-пространственной среды жизни человека.
Искусство  в  современном  мире.  Изобразительное  искусство,  архитектура,

дизайн всовременном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль
всовременном мире. Роль музея в современной культуре.

Духовно-нравственные  проблемы  жизни  и  искусства.  Выражение  в
образахискусства  нравственного  поиска  человечества,  нравственного  выбора
отдельногочеловека.

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве.
Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и

вискусстве.
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и
цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и

фантазияв искусстве.
Средства художественной выразительности
Художественные  материалы  и  художественные  техники.  Материалы

живописи,графики, скульптуры. Художественные техники.



Композиция.  Композиция  —  главное  средство  выразительности
художественногопроизведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет.  Цветовые  отношения.  Колорит  картины.  Напряжённость  и

насыщенностьцвета. Свет и цвет. Характер мазка.
Линия,  штрих,  пятно.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.

Передачаграфическими  средствами  эмоционального  состояния  природы,  человека,
животного.

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм
предметного  мира.  Трансформация  и  стилизация  форм.  Взаимоотношение

формы ихарактера.
Ритм.  Роль  ритма  в  построении  композиции  в  живописи  и  рисунке,

архитектуре,декоративно-прикладном искусстве.
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт;

бытовой,исторический,  анималистический  жанры.  Сюжет  и  содержание  в
произведении искусства.

Изображение  предметного  мира.  Рисунок  с  натуры,  по  представлению.
Исторические,мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт
художественноготворчества.

Конструктивные  виды  искусства.  Архитектура  и  дизайн.  Роль  искусства
ворганизации  предметно-пространственной  среды  жизни  человека.
Единствохудожественного и функционального в архитектуре и дизайне.

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Виды  дизайна.  Промышленный  дизайн.  Индустрия  моды.  Архитектурный

иландшафтный  дизайн.  Проектная  культура.  Проектирование  пространственной
ипредметной  среды.  Графический  дизайн,  арт-дизайн.  Компьютерная  графика  и
анимация.

Декоративно-прикладные  виды  искусства.  Народное  искусство.
Истокидекоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве.
Орнамент  иего  происхождение.  Виды  орнамента.  Стилизация  и  знаковый  характер
декоративногообраза.  Материалы  декоративно-прикладного  искусства.  Украшение  в
жизни людей, егофункции в жизни общества.

Изображение  в  синтетических  и  экранных  видах  искусства  и
художественнаяфотография.  Визуально-пространственные  виды  искусства  и  их
значение в жизни людей.

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.
Художник  в  театре.  Изобразительная  природа  экранных  искусств.

Телевизионноеизображение,  его  особенности  и  возможности.  Создание
художественного образа вискусстве фотографии.



Тематическое планирование

                                                         5 класс

№
Название

раздела
Количество

часов
Основные виды учебной деятельности

1 Древние корни 
народного 
искусства

8 Уметь объяснятьосновные знаки-символы 
традиционного искусства крестьянского уклада
жизни, отмечать их лаконичность и 
выразительную красоту.Осваивать навыки 
декоративного обобщения в процессе 
практической творческой работы.

3 Связь времен в 
народном 
искусстве

8 Размышлять, рассуждать об истоках 
возникновения современной народной 
игрушки. Эмоционально воспринимать, 
выражать свое отношение к ведущим 
народным художественным 
промыслам.Осваивать характерные для того 
или иного промысла основные элементы 
народного
орнамента и особенности цветового строя.

4 Декор – человек,
общество,
время

13 Эмоционально воспринимать, различать по 
характерным признакам произведения в жизни 
древнего декоративно - прикладного искусства.
Овладевать навыками декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической
творческой работы.

5 Декоративное 
искусство в
современном 
мире

         6 Эмоционально воспринимать, различать по 
характерным признакам произведения
 декоративно – прикладного искусства. 
Передавать в творческой работе цветом, 
формой, пластикой линий декоративного 
решения интерьера, предметов быта и одежды 
людей.
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6 класс

№ Название раздела
Количество

часов
Основные виды учебной деятельности

1 Виды 
изобразительного
 искусства и 
основы 
образного языка.

5 Приобретать представление об 
изобразительном искусстве как о сфере 
художественного
познания и создания образной картины мира. 
Овладевать начальными навыками рисунка с
натуры. Учиться рассматривать, 
сравнивать и обобщать пространственные 
формы.

2 Изображения 
фигуры         
человека и образ 
человека           

6 Получать представление о строении фигуры 
человека и основных пропорциях его тела. 
Овладевать первичными навыками 
изображения фигуры человека. Выполнять 
зарисовки изображений человека, 
характерных для различных древних культур.

3 Человек и 
пространство 
в изобразительном
искусстве

5 Узнавать и называть жанры в 
изобразительном искусстве. Приобретать 
первичные навыки (на уровне общих 
представлений) изображения перспективных
сокращений в зарисовках наблюдаемого 
пространства.

4 Мир наших 
вещей.
Натюрморт.

5 Узнавать о разных способах изображения 
предметов(знаковых, плоских, 
символических,
объемных и т. д.) в зависимости от целей 
художественного изображения. Осваивать 
простые композиционные умения 
организации изобразительной плоскости в 
натюрморте.Развивать вкус, эстетические 
представления в процессе соотношения 
цветовых пятен и
фактур на этапе создания практической 
творческой работы

5 Поэзия 
повседневности.

         6 Развивать ценностные представления о 
многообразии и единстве мира людей. 
Узнавать и объяснять понятия «тематическая
картина», «станковая живопись». Обретать 
опыт художественного наблюдения и 



образного видения обыденных сюжетов 
окружающей повседневной жизни. 
Развивать воображение, учиться 
фантазировать. Развивать простые 
изобразительные композиционные навыки в 
процессе работы над эскизами.

6 Великие темы 
жизни

3 Узнавать и объяснять понятия «тематическая
картина», «станковая живопись». Обретать 
опыт художественного наблюдения и 
образного видения обыденных сюжетов 
окружающей повседневной жизни. 
Знакомиться с великими произведениями 
портретного искусства разных эпох и 
формировать представления о месте и 
значении портретного образа человека в 
искусстве.Развивать простые навыки 
изобразительной композиции  в процессе 
работы над эскизами

7 Реальность жизни
и художественный
образ

5 Понимать особенности работы в творческой 
группе. Узнавать крупнейшие 
художественные отечественные и зарубежные
музеи. Называть имена основных 
крупнейших художников и их произведения в
истории мирового и русского направления в 
искусства. Уметь использовать полученные 
знания о средствах художественной 
выразительности изображения в собственном
творчестве. Формировать навыки работы с 
художественными материалами в работе над 
собственным замыслом.
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                                                         7 класс

№ Название раздела
Количество

часов
Основные виды учебной деятельности

1 Дизайн и архитектура-
 конструктивные 
искусства
 в ряду 
пространственных
 искусств.

5 Находить в окружающем рукотворном 
мире примеры плоскостных и объемно 
пространственных композиций. 
Понимать и объяснять, какова роль 
прямых линий в организации 
пространства. Использовать прямые 
линии для связывания отдельных 
элементов в единое композиционное 
целое или, исходя из образного замысла, 
членить композиционное пространство 
при помощи линий.Создавать 
творческую работу в материале.

2 Художественный
язык конструктивных
искусств. В мире 
вещей
и зданий

        5 Понимать и объяснять, в чем 
заключается взаимосвязь формы и 
материала. Получать представления о 
влиянии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайне, а также 
о том, какое значение имеет 
расположение цвета в пространстве 
формотворчестве архитектурно-
дизайнерского объекта. Выполнять 
коллективную творческую работу.

3 Город и человек 
Социальное значение
дизайна и архитектуры
как среды жизни 
человека

        5 Понимать и объяснять, в чем 
заключается взаимосвязь формы и 
материала. Получать представления о 
влиянии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайне, а также 
о том, какое значение имеет 
расположение цвета в пространстве 
формотворчестве архитектурно-
дизайнерского объекта. Выполнять 
коллективную творческую работу по 
теме. Создавать не сложные 
практические творческие работы, 
развивать чувство композиции.

4 Человек в зеркале
дизайна и архитектуры

         4 Развивать пространственное 
воображение. Анализировать 



композицию объемов, составляющих 
общий облик, образ современной  
постройки. Понимать и объяснять, в 
чем заключается взаимосвязь формы и 
материала. Учиться понимать роль цвета,
фактур и вещного наполнения 
интерьерного пространства  
общественных мест (театр, кафе, вокзал, 
офис, школа и пр.), а также 
индивидуальных вещной среды 
интерьера помещений. Создавать 
практические творческие работы с 
опорой на предложенный материал, а 
также умение владеть различными 
художественными материалами.

5 Изобразительный язык
и эмоционально-
ценностноесодержание
синтетическихискусст
в     

          4 Получать представления о влиянии 
цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайне, а также о том, 
какое значение имеет расположение цвета
в пространстве формотворчестве 
архитектурно-дизайнерского объекта. 
Выполнять коллективную творческую 
работу

6 Эволюция из             
обизобразительных 
искусств и
выразительных 
средств

       5 Понимать  архитектурно-дизайнерское  
проектирование. Узнавать о различных 
вариантах планировки дачной 
территории. Приобретать общее 
представление о технологии создания 
одежды.

7 Азбука экранного 
искусства

6 Получать представления о современных 
образцов профессионального      
художественного творчества в 
литературе,
музыке, изобразительном искусстве, 
театре, кино. Образы природы,
человека в произведениях русских, 
зарубежных и коми мастеров.

8 Фильм - искусство 
и  технология («Мы 
делаем видео фильм»)

         1 Получать представления оЭкранных 
искусствах, театрах, кинофильмах.
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