
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

5-8 класс 

 Рабочая  программа по изобразительному искусству составлена на основе Адаптированной 

основнаой общеобразовательной программы основного общего образования (далее ― АООП 

ООО) обучающихся с задержкой психического развития, в соответствии с учебным планом 

учреждения.  

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. 

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. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую 

образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения.  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности,диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса—«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»— посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 



искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на 

местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов—«Изобразительное искусство в жизни человека»— посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструкивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий 

период уровень художественной культуры учащихся. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 и 

предметных результатов. 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
в ценностно-ориентационной сфере: 
 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 
 понимание эмоционального смысла визуально-пространственной формы; 
 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 
 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
 

в трудовой сфере: 
 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 
в познавательной сфере: 
 овладение средствами художественного изображения; 
 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной 

оценки; 
 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
в ценностно-ориентационной афере: 
 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 
 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 



 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 
в трудовой сфере: 
 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 
 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
в познавательной сфере: 
 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 
 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
в ценностно-ориентационной сфере: 
 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 
 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 
в познавательной сфере: 
 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 
 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания 

художественных образов; 
 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 
в коммуникативной сфере: 
 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных инфор-

мационных ресурсах; 
 диалогический подход к освоению произведений искусства; 
 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 
в трудовой сфере: 
 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Рабочая программа разработана на основе Рабочих программ по изобразительному искусству. 

Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5—8классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В.Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под 

ред. Т.Я.Шпикаловой — М. : Просвещение, 20115 класс А.П. Матвеев, «Физическая культура», 

учебник для 5 класса, М., Просвещение, 2013 

5 класс Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство» 5 класс, М., Просвещение, 

2013, 2015. 

6 класс Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство» 6 класс, М., Просвещение, 

2013, 2015. 



7 класс Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство» 7 класс, М., Просвещение, 

2014. 


