
 

 

Рабочая программа учебного курса «ИЗО» является компонентом 

адаптированной основной общеобразовательной программы МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» для слабовидящих 

обучающихся.. 

Особенности реализации рабочей программы 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» является 

компонентом адаптированной основной общеобразовательной программы 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» для 

слабовидящих. 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные для рабочей 

программы учителя обычной общеобразовательной школы цели и задачи, а 

также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации. 

Особенности реализации рабочей программы 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих.  

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушением зрения; 

 -коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие зрительного восприятия;  

-обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни; формирование основных навыков ориентировки в 

микропространстве;  

-овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  

-формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений;  

-развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

-формирование представлений (соответствующие возрасту) о 

современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, 

облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 

использование;  

-использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности, доступности учебной информации для 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

-соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога);  

-соблюдение светового режима (необходимость дополнительного 

источника света, уменьшение светового потока и другое);  

-рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала;  

-использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения;  
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-использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;  

-использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и 

технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность 

слабовидящих обучающихся;  

-соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний);  

-необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 

итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 7 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья.  
 

 

 

1. Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета «ИЗО» 

 
                                        Личностные результаты 

 

умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных 

знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании 

сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности; сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность осознавать 

себя частью социума; способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации; принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; умение оценивать 

с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; умение 

формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира; готовность к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

                                    Метапредметные результаты 

включают освоение слабовидящими обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться; умение использовать сохранные анализаторы в 

различных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, 

трудовой); применять зрительно-осязательный способ обследования и 



 

3 

 

восприятия; уметь пользоваться современными средствами коммуникации, 

тифлотехническими средствами, применяемыми в учебном процессе. 

Владение слабовидящими обучающимися начальными навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение планировать 

предметно-практические действия с учетом имеющегося зрительного 

диагноза в соответствии с поставленной задачей; умение проявлять в 

коммуникативной деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы 

общения. Умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно использовать жесты 

и мимику; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия с учетом, имеющегося зрительного диагноза в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Предметные результаты  

 

- определять, с помощью зрения и/или описания учителя, исторические 

и тематические картины европейских художников, русских художников; 

- составлять описание тематических картин, исторических картин (при 

помощи зрения, позволяющего это сделать), монументальных памятников и 

ансамблей, исследованных в макетах тактильно-осязательным или 

зрительно-осязательным способами; 

- выполнять творческую работу на выбранный сюжет доступными для 

нарушенного зрения средствами; 

- создавать доступным способом эскиз памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому герою; 

- совершенствовать умение размещать рисунок на листе (пленке); 

- владеть зрительно-тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия цветных или черно-белых (контрастных) рельефных 

изображений предметов, контурных изображений и т.п.; 

- уметь выполнять рельефные построения и рисунки, используя 

специальные приспособления и инструменты для рельефного черчения;  

- уметь работать с трафаретами (шаблонами); 

- определять, используя нарушенное зрения или описание учителя, 

стилистику изображений и способы композиционного расположения в 

пространстве (в том числе книги, открытки, визитные карточки, логотипы); 

- уметь работать с перспективой, используя объемное моделирование; 

- характеризовать особенности развития шрифта, костюма, 

флористики; 
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- использовать в творческой работе навыки создания открыток, 

визитных карточек; компоновки книжного и журнального макетирования 

объектов, составления флористических композиций, композиционных 

приемов в архитектуре и дизайне. 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

 5 класс  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)  

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное 

традиционное, классическое, современное), специфика образно-

символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского 

искусства. Народные промыслы – современная форма бытования народной 

традиции, наше национальное достояние. Местные художественные 

традиции и конкретные художественные промыслы. Декоративно-

прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). Выставочное декоративное 

искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового 

выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и 

коллективные практические творческие работы. Древние корни народного 

искусства (8 часов) 

 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 подземно-подводного 

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 (обобщение темы). 

 Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 
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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. 10 

Искусство Гжели. Городецкая 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).  

Декор - человек, общество, время (10 часов) 

 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. Зачем людям 

украшения. 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 (обобщение 

темы). 

 Декоративное искусство в современном мире (8 часов)  

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.  

 

6 класс «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия 

картины мира. Искусство изображения как способ художественного 

познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, 

выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость 

языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений 

искусства. Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
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Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного 

искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие 

работы. 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, 

являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, 

изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение 

искусства через сопереживание его образному содержанию. Изобразительное 

искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 

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.  

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития 

художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория 

художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в 

живописи. Художественно-выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

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 (обобщение темы).  

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов)  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные 

средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет 

как способ наблюдения человека и понимания его. Образ человека - главная 

тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство.  

Пейзаж (8 часов)  

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение 

пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-
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пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и 

воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства.  

Язык и смысл (обобщение темы).  

 

7 класс «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 

часа) 

 Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Визуально-пластический язык и эстетическое 

содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством. Архитектура как отражение социальных отношений и 

эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации 

пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ 

жизни людей. Дизайн - логичное продолжение вклада художника в 

формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, 

мебели, посуды до машин, станков и т. д. Дизайн и архитектура как 

создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших 

образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Архитектура и дизайн 

- конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек. Художник - дизайн - архитектура. 

 Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в 

дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 

динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 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 
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шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна.  

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)  

     От плоскостного изображения - к макетированию объёмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание - объём в пространстве и объект в 

градостроительстве. Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание 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. 

     Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 часов)  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 

образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства - основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 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 архитектурно-ландшафтного пространства. Ты - 

архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

      Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 часов) 

 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные 

работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая 

природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа 

или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 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. 
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Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по 

одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя - моделируешь мир 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»    

 

 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Разделы  программы 

Количество 

часов 

1. Древние корни народного искусства 8 

2. Связь времён в народном искусстве    8 

3. Декор – человек, общество, время 10 

4. «Декоративное искусство в современном мире». 8 

 Итого:     34 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Разделы  программы 

Количество 

часов 

1. 
Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 
8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт    8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет       10 

4 «Человек и пространство. Пейзаж». 8 

 Итого: 34 

 

Учебный план 7 класс 

№ 

п/п 
Разделы  программы 

Количество 

часов 

1. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 8 

2. Художественный язык конструктивных искусств    8 

4. Город и человек 11 

5 «Образ человека и индивидуальное проектирование». 7 

 Итого: 34 
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