
 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по изобразительному искусству 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644, на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013),) адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУСОШ №22 г. Сызрани для обучающихся с задержкой 

психического развития, авторской программы Б.М.Неменского, издательство Москва, 

«Просвещение». 

Рабочая программа ориентирована на учебники:  

Изобразительное искусство 5 класс, авторы Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, О. В.Островская.           

Москва, «Просвещение» 

Изобразительное искусство 6 класс, авторы Б.М.Неменский, Л.А.Неменская,  Москва, 

«Просвещение» 

Изобразительное искусство 7 класс, авторы Б.М.Неменский, А.С.Питерских. Москва, 

«Просвещение» 

Изобразительное искусство 8 класс, авторы Б.М.Неменский, А.С.Питерских. Москва, 

«Просвещение» 

В учебном плане ГБОУ СОШ №22 г.Сызрани на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится в 5-8 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 



 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 



 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительного искусства» в 5-м классе 

для детей с ОВЗ являются: 

В результате обучения учащиеся должны: 

Уметь: 

 передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому) 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая 

за контуры изображения); 

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

 рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительного искусства» в 6-м классе 

для детей с ОВЗ являются: 

В результате обучения учащиеся должны: 

Уметь: 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых предметов  и передавать их объемную форму; 

 уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках 

на темы; 

 сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительном искусстве; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительного искусства» в 7-м классе 

для детей с ОВЗ являются: 

В результате обучения учащиеся должны: 

Уметь: 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться   вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в 

определенной последовательности; 



 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая из объем и окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических 

формах, применяя осевые линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них 

оценочные суждения. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительного искусства» в 8-м классе 

для детей с ОВЗ являются: 

В результате обучения учащиеся должны: 

Уметь: 

 уметь анализировать произведения архитектуры; 

 уметь конструировать объёмно-пространственные композиции; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий; 

 использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь,  карандаш, мелки; 

материалы для работы в объёме: картон, бумага, заготовки 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построение видеоряда; 

 усвоить принципы киномонтажа  в создании художественного образа; 

 быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидение, видео. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

1. Древние корни народного искусства (7ч.) 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

2. Связь времён в народном искусстве.(8ч.) 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Гжелевская роспись 

Городецская роспись 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы). 



3. Декор – человек, общество, время. (11ч.) 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. История декоративного искусства 

Выполнение украшения 

Выполнение декоративного рельефа 

Выполнение образца вазы. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Изучение средневекового костюма. 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. История гербов и эмблем. 

Выполнение герба 

Выполнение эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

4. Декоративное искусство в современном мире. (8ч.) 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. 

Знакомство с историей декоративно-прикладного искусства 

Создание декоративной работы в материале. Выбор творческой работы. 

Создание декоративной работы в материале. Начало работы 

Создание декоративной работы в материале. Основная часть работы 

Создание декоративной работы в материале. Завершение работы 

Создание декоративной работы в материале. Защита проекта. Выставка работ. 

 

6класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8ч.) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

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. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч.) 

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. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. (12ч.) 

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

Изображение головы человека в пространстве. 

Изображение головы человека в пространстве (продолжение работы).  



Портрет в скульптуре 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Роль цвета в портрете. Работа над портретом. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. 

4. Человек и пространство. Пейзаж. (6ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж – большой мир. Организация пространства. 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек.  

1. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и 

архитектуры. (8ч.) 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет-элемент композиционного творчества 

Свободные формы: линии и тоновые пятна 

Буква- строка- текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

2. В мире вещей и зданий. (8ч.) Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здания как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени 

Форма и материал 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве 

3. Город и человек. (11ч.) Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. 

Город сквозь времена и страны 



Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурного- ландшафтного пространства 

Ты- архитектор! 

Ты- архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (7ч.) Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом- мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй 

Мода, культура и ты 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Встречают по одежке 

Автопортрет на каждый день 

Моделируя себя- моделируешь мир 

 

8класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

1. Художник и искусство театра. (8ч.) 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 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы» 

Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. (8ч.) Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. 

Фотография- взгляд, сохраненный навсегда. Фотография- новое изображение реальности 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография- искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

3. Фильм – творец и зритель. (12ч.) Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтажа. Пространство и время 



в кино 

Художник-режиссёр-оператор. Художественное творчество в игровом фильме 

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 твоем компьютере 

4. Телевидение – пространство культуры? (6ч.) Экран- искусство- зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз 

Жизнь врасплох, или Киноглаз 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше. Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства 

 

Тематическое планирование 5класс. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Количество 

часов 

1. Древние корни народного искусства 7 

2. Связь времён в народном искусстве. 8 

3. Декор – человек, общество, время. 11 

4. Декоративное искусство в современном мире. 8 

 
Итого: 34 

 

Тематическое планирование 6класс. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Количество 

часов 

1. 
Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. 
8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 6 



 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 7класс. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

№ п/п Тема раздела, урока 
Количество 

часов 

1. 
Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции- основа дизайна и архитектуры. 
8 

2. В мире вещей и зданий 8 

3. Город и человек. 11 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 

 
Итого: 34 

 

Тематическое планирование 8класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

№ п/п Тема раздела, урока 
Количество 

часов 

1. Художник и искусство театра. 8 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 8 

3. Фильм – творец и зритель 12 

4. Телевидение – пространство культуры? 6 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


