
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к адаптированной  рабочей программе по  изобразительному искусству  в 5-м классе 

ГБОУ СОШ с.Сколково 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (ИЗО)  составлена для 5 класса, в 

котором наряду с нормотипичными детьми, обучается ребёнок  с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР).  Для него характерны особые образовательные 

потребности, специфика которых учитывается при определении видов деятельности.  

Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление 

используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику 

Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы. 

Учебная мотивация у ребёнка не сформирована, руководствуется он сиюминутными 

желаниями. Осознает и принимает учебную задачу только с помощью взрослого 

(педагога). Не всегда способен удержать учебную задачу, так как теряет цель и 

замыкается в себе, требуется постоянная организующая помощь педагога. При 

планировании нуждается в помощи педагога, так как не может самостоятельно 

организовать свою деятельность. Стремится идти по пути наименьшего сопротивления – 

отказывается отвечать в случае затруднений, при решении учебных задач не способен к 

выбору из предложенных вариантов без участия педагога. При возникновении 

затруднений активно идет на контакт с педагогом. 

Присутствует доминирующий вид контроля – пошаговый, который сформирован 

частично. 

Учащийся   не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает очень 

слабо. Уровень обучаемости низкий.  

  Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не 

может, приходится несколько раз  повторять, подсказывать и контролировать. На уроке не 

активен, не включается в учебный процесс, не может ответить на поставленные вопросы.  

Испытывает трудности  в переходе  с устных  форм работы на письменные. Не понимает 

учебной задачи. Не может найти и исправить самостоятельно ошибку в своей работе. 

Ученику  трудно высказать своё суждение, сделать простой логический вывод. У мальчика 

недостаточно сформированы умения и навыки  для усвоения учебного материала 
Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Двигательные умения, 

связанные с самообслуживанием, выработаны очень хорошо. У ребенка бедный 

словарный запас. Уровень развития связной речи не соответствует программным 

требованиям, ребенок испытывает сложности при написании творческих письменных 

работ.  

           В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и 

познавательных возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться с учебными 

задачами. Как правило, он не проявляет заинтересованности в приобретении знаний, не 

умеет распределять свою работу во времени, не умеет рационально организовать и 

соблюдать режим дня, много времени тратит зря. 

Мальчик не понимает материал. Даже дополнительные занятия, индивидуальная 

работа, опорные  карточки, заучивание вместе с учителем (это быстро забывается, утром 

уже не помнит) всё это не дает положительной динамики.  

Со сверстниками общается, но вспыльчив, часто устраивает драки, даже бывает 

агрессивен. Никогда не признает своей вины, постоянно обвиняет других, обманывает, 

очень часто в разговоре с одноклассниками употребляет нецензурную лексику. В школу 

часто приходит с невыполненными домашними заданиями. В игровой деятельности 

нарушений нет, ребёнок умеет подчиняться общим правилам игры. 

 

Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, 

преобладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные 



трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к умственному 

усилию и напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие 

произвольных видов деятельности и недостаточный, несистематический контроль и 

помощь со стороны родителей, явились причиной больших пробелов в знаниях по 

основным школьным предметам в начальной школе.  

 

Цель данной программы: формировать у учащегося с ОВЗ элементарных 

умений использовать художественные представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении, 

устанавливать сходство и различия между предметами. 

Задачи программы: – 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 учащегося путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у него 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, моторики рук, образного мышления. 

– сформировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их 

в учебной и общественно-полезной деятельности; 

 – сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии; 

 – использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащегося и коррекции недостатков его познавательной деятельности, 

эмоциональноволевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  ученика; 

  - развивать эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные 

суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

Основой для разработки данной программы стали: 

 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сколково; 

 рабочая программа по ИЗО для 5 класса ГБОУ СОШ с.Сколково; 

 программа для общеобразовательных учреждений под руководством 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» / авторы 

Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских  5-9 класс.– М.: 

«Просвещение», 2017.  

 рекомендации по организации детей с ЗПР; 



Изучение курса ИЗО в 5 классе входит в обязательную часть учебного плана школы. 

Программа  рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 34 (1ч 

в неделю). 

УМК включает следующие пособия: 

- ИЗО 5 класс. Учебник «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» 

Н.А.Горяева, О.В.Островская М.: «Просвещение», 2017 

 
II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ИЗО В 5 КЛАССЕ ДЛЯ ЗПР 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы 

 Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира 

К личностным УУД относятся: 

 - положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

 - осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание 

для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих 

действий, поступков; 

 - стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от 

осознания цели - через планирование действий - к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции. 

 К регулятивным УУД относятся: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

 - планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; 

 - адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

 Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: 

- готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации; 



 - осознавать познавательную задачу; 

 - читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

 - понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

 - выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

- осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом 

конкретной ситуации: 

 - вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения;  

 - задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 - строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

III.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Изобразительное искусство»  

 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 5 класс (34 ч.) 

Тема 1. Древние корни народного искусства – 8 ч. 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, 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 

подземноподводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные 

виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм. 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. 

 Тема 2. Связь времен в народном искусстве – 8ч. 



 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

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 современных мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись.  Жостово. Роспись по металлу.   Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

 Тема 3. Декор — человек, общество, время – 12ч. 

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Выявление 

господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно - прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы ХVII века. Роль 

декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О 

чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека 

и общества. 

 Тема 4. Декоративное искусство в современном мире – 6ч. 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 

художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 

ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная 

работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. Современное выставочное 

искусство. Ты сам — мастер.  

IV.  Рабочей программой предусмотрен следующий тематический план. 

№п/п Содержание Кол-во 

часов 

 Тема I раздела. Древние корни народного искусства.(8ч)  

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2 Декор русской избы 1 

3 Внутренний мир русской избы 1 

4 Конструкция,  декор предметов народного быта и труда 1 

5 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1 

6 Народный праздничный костюм 1 

7-8 Народные праздничные обряды 2 

  Тема II раздела. Связь времён в народном искусстве. (8ч)  

9-10 Древние образы в современных народных игрушках 2 

11-12 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 2 



13 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 1 

14-15 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 2 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 1 

 Тема III раздела. Декор – человек, общество, время. (12ч)  

17 Зачем людям украшения 1 

18-19  Декор и положение человека в обществе 2 

20-24 Одежда говорит о человеке 5 

25-27 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 3 

28 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

 Тема IV раздела. Декоративное искусство в современном мире. (6ч)  

29 Современное выставочное искусство 1 

30-34 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 5 

 Всего 34 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского 

  « Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс» учебник для общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. Островская, 

под редакцией Б.М. Неменского. 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

  О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.: 

ВАКО, методическое пособие  

 


