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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по изобразительному 

искусству в 5  классе для обучающегося с ЗПР составлена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№1897, на основе авторской программы  Неменского Б.М., Неменской Л.А., Горяева 

Н.А., напечатанной в Сборнике примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников под редакцией Неменского Б.М. 5-8 классы. – М.: «Просвещение» 2019 г. 

 

Обучение ведется на государственном языке - русском языке. 

 

По программе на изучение изобразительного искусства в 5 классе отводится 34 часа в 

год, 1 час в неделю. Учебным планом школы на изучение изобразительного искусства 

отведено 17 часов в год, 0,5 часов в неделю. Поэтому в тематическом планировании 

порядок тем, последовательность их изложения не изменены, но количество аудитор-

ных часов на изучение тем изменено. Таким образом, с целью выполнения программы 

по изобразительному искусству 17 часов выделены для самостоятельного изучения. 

 

 Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

  

Задачи: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

- обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

-  воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в ис-

кусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-  освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и обще-

ства; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами;  

-  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 



 

 

- чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное от-

ношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- социальной роли ученика; 

- положительного отношения к учению; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельности челове-

ка; 

- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

- уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников. 

- умения радоваться успехам одноклассников; 

- чувства прекрасного на основе знакомства с художественной культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества; 

-широкой мотивационной основы творческой деятельности; 

- потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и деятельности. 

  

Метапредметые результаты. 

Учащийся научится: 

Регулятивные: 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-работать по предложенному учителем плану; 

-отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности класса на уроке. 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобрази-

тельным средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учеб-

нике алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные: 

-пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собесед-

ника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или неболь-

шого рассказа). 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

-согласованно планировать и работать в группе: 

-распределять работу между участниками проекта; 

-понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 



 

 

- овладевать приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

  

Предметные результаты освоения рабочей программы «Изобразительное искусство»: 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значе-

ние традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искус-

стве и в современной жизни; 

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цвето-

вом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази-

тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного 

из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ-

ных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других наро-

дов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных деко-

ративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 



 

 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать обще-

человеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведениям искусства. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искус-

ства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 
Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художе-

ственные промыслы. 
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Древней Греции и древне-

го Китая, средневековой Западной Европы, Франции 17 века (эпоха барокко). ДПИ в 

классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к 

определенной человеческой общности. 
Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного образного языка. Профессионализм современного ху-

дожника декоративно-прикладного искусства. 
Индивидуальные и коллективные практические работы. 

  
Раздел 1: Древние корни народного искусства – 9 ч 

Истоки образного языка ДПИ. Крестьянское прикладное искусство - уникаль-

ное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бы-

том, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 
Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, 

земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы. 
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 



 

 

Раздел 2: Связь времен в народном искусстве – 7 ч. 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность совре-

менных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современ-

ных мастеров художественных промыслов. 
Единство материалов, формы и декора, конструктивных, декоративных и изоб-

разительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Раздел 3: Декор – человек, общество, время – 12 ч. 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по соци-

альной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи 

как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений ДПИ. 
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней 

Греции и древнего Китая, средневековой Западной Европы, Франции 17 века (эпоха 

барокко). 

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире – 6 ч. 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (художе-

ственная керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты со-

временного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству3, фан-

тастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 
Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

Дата 

Древние корни народного искусства 

1.  Древние образы в народном искусстве 1  

2.  Внутренний мир русской избы 1  

3.  Русская народная вышивка 1  

4.  Народные праздничные костюмы 1  

5.  Древние образы в современных народных 

игрушках. 

1  

Связь времен в народном искусстве  

6.  Дымковская игрушка 1  

7.  Искусство Гжели 1  

8.  Искусство Жостово 1  

Декор – человек и общество, время. 

9.  Зачем людям  украшения. 1  

10.  Положение человека в обществе. 1  

11.  Стили в одежде 1  

12.  Декор в одежде человека 1  

13.  Гербы и эмблемы 1  

14.  Роль декоративного искусства 1  

Декоративное искусство в современном мире  

15.  Современное выставочное искусство 1  

16.  Ты сам - мастер 1  

17.  Ты сам – мастер по украшению 1  



 

 

17 часов будут изучаться обучающимся самостоятельно: 

 

№  

п/п 
Тема урока 

 

Количество  

часов 

1.  Убранство русской избы 1 

2.  Конструкция, декор предметов народного быта 1 

3.  Русская народная вышивка – ленточная 1 

4.  Народные праздничные обряды 1 

5.  Городецкая роспись 1 

6.  Хохлома  1 

7.  Щепа. Тиснение и резьба по бересте 1 

8.  
Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни 

1 

9.  Как делают украшения 1 

10.  Декор и положение человека в обществе 1 

11.  Одежда говорит о человеке 1 

12.  О чем рассказывают гербы 1 

13.  О чем рассказывают эмблемы 1 

14.  Современное выставочное искусство 1 

15.  Современное выставочное искусство - керамика 1 

16.  Ты сам – мастер мозаики 1 

17.  Роль декоративного искусства в жизни человека 1 

Итого: 17 часов 
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