
Аннотация
к адаптированной рабочей программе учебного предмета для учащихся с ТНР

«Изобразительное искусство»
5-8 класс

Основа для составления программы

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа №7» Камышловского
ГО, примерной программы по изобразительному искусству, на основе авторской программы по
изобразительному искусству / Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих
программ. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой. 5—8 классы: учебное пособие для
общеобразоват. организаций / [Т. Я. Шпикалова и др.; под ред. Т. Я. Шпикаловой.] — М.:
Просвещение, 2019.

Данная программа учебного предмета “Изобразительное искусство” отражает специфику
обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР). Она разработана для обучающихся,
страдающих выраженным общим недоразвитием речи (алалией, дизартрией), тяжелым фонетико-
фонематическим недоразвитием, нарушениями лексико-грамматического строя речи, письма и
чтения, степень выраженности которых препятствует обучению в обычной общеобразовательной
школе. При этом у обучающихся сохранный физический слух и интеллект.

Для достижения положительного результата в обучении детей с ТНР используются
следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям

развития детей и имеющие коррекционную направленность:
1). Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности проводится с

учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей детей с ТНР. В
процесс обучения включаются задания на развитие восприятия, анализирующего наблюдения,
мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и классификации, систематизации),
действий и умений.

2). Чтобы избежать быстрого утомления, используется переключение учеников с одного вида
деятельности на другой.

3). При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их,
вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.

4). Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала детей
учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному образцу в
соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции при ее
последовательном изложении.

5). Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы:
наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы; алгоритмы, приемы предписания с
указанием последовательности операций, необходимых для решения задач; дополнительные
наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.
Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными
и практическими методами.

6). Для контроля и оценки используются иные КИМы, результаты труда ребенка не
оцениваются в сравнении с другими учащимися.

7). В работе с детьми с ТНР используется особый педагогический такт – необходимо
замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и
возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой.

Основная цель  — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном развитии.



Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
личностного художественного творчества, учебной деятельности—практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

Основные задачи:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального

образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в

пространственных композициях;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной композиции;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям;
- 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.

Предметные результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»
Блок1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства

с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку,

природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении

искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Блок 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора,

соотносить с собственной и давать ей оценку;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;



• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений,
роль художественных музеев в жизни страны, края, города.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и

отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет

этического над эстетическим.
Блок 3. Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе

одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной

выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Блок 4. Виды и жанры пластических искусств
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов искусства (театра,

кино)
Выпускник научится:



• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и от
нехудожественной фотографии;

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра

художественного фильма.

Нормативный срок освоения: 4 года
Количество часов в год в 5-8 классах - 34

Рабочая программа содержит следующие разделы:
№
п/п Разделы

1 Раздел  -  I.   Образ родной земли в  изобразительном искусстве
2 Раздел  -  II.   Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в

искусстве
3 Раздел  -  III. Мудрость народной жизни в искусстве

4 Раздел  -  IV.   Образ единения человека с природой в искусстве
5 Раздел  -  V.   Образ цветущей природы -  вечная тема в искусстве

6 Раздел  - VI.   Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур
7 Раздел  -  VII.   Исторические реалии в искусстве разных народов

8 Раздел  -  VIII.  Образ времени года в искусстве. Весна- утро года.
9 Раздел  -  IX.   Человек и среда в жизни и  в изобразительном искусстве

10 Раздел  - X.    Мир русской дворянской усадьбы как   достояние художественной культуры и
образ жизни человека в искусстве

11 Раздел  - XI.   Народный мастер-носитель национальной культуры
12 Раздел  -  XII.  Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и

искусство
13 Раздел  -  XIII. Архитектура и скульптура  России – летопись нашего отечества и родного края

14 Раздел  -  XIV. Монументально – декоративное искусство в пространстве культуры
15 Раздел  -  XV. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от

функции к форме и от формы к функции
16  Раздел  -   XVI.  Искусство конца 19  – начала 20  в поиск новых художественных форм

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в
искусстве 30 х годов20 века и дальнейшее его развитие
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