
Аннотация к адаптированной рабочей программе по изобразительному 
искусству 5 - 7 классы 

 

              Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и 

пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать у школьников 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественной деятельности  и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской 

и зарубежной культуры.  

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом  личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 

воспитании  детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на 

основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) 

ребенка, владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих 
применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический 

принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 
прохождения учебного материала. 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы 
как линии развития личности ученика средствами предмета: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при решении 
учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических задач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном 
отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; улучшению 

зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного материала;  

 - коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики рук, образного 
мышления 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в основной школе в 5-8 кл. выделяется по 1 часу в неделю,  по 34 часа  в год. 
Адаптированная образовательная программа по  изобразительному искусству составлена на 

основе Программы по изобразительному искусству для специальных (коррекционных) 



образовательных учреждений VII.1 и VII.2 вида, 5-7 классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой  
–  М.:  «Просвещение», 2010 г. ) автор: И.А.Грошенков; 

Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 5-7 класс 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 
индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных 

представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени 
выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода на уроках. 
Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

№  
Вид занятий 

 Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 7 класс  

      
1 Рисование с натуры  13 13 10 

2 Декоративное рисование  11 11 7 

3 Рисование на темы  4 6 11 

4 Беседы об изобразительном 
искусстве 

 6 4 6 

 Итого  34 34 34 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 5 класс 

По итогам 5 класса ученик должен 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. 

6 класс 

По итогам 6 класса ученик должен 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 

7 класс 

По итогам 7 класса ученик должен 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

5 - 7 класс ФГОС 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (2010 год); 

- Авторская программа «Изобразительное искусство» для 5 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы Б. М. Неменский. Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских, М: Просвещение, 2015 . 

 

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, предметных результатов, а также 

на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика предмета 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. Изучение 

искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. 

Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной 

школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании 

художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в 

сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых 

подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

А также способствует овладению учащимся основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает в основной школе обязательный учебный предмет - "Изобразительное 

искусство". 

Освоение программы учебного предмета в школе планируется осуществлять в 5-7 классах 

УМК по изобразительному искусству включает в себя: 

- Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015; 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского – 

М.: Просвещение, 2016; 

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: учебник для 

7 классов/ А. С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.м. Неменского - М.: 

Просвещение, 2017; 

- Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении: учебник для общеобразовательных учреждений; под 

редакцией Б.М.Неменского, 2017 
 


