
Аннотация к программе по ИЗО 5 класс 

 

Рабочая программа (далее Программа) по ИЗО адресована обучающимся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями 

речи, получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи на 

уровне основного общего образования (п. 1.1.2. АООП ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ЗПР и ТНР). 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.  

Обучающиеся с ТНР имеют первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной программы на 

уровне основного общего образования без реализации специальных условий обучения. 

 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 № 287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского 

района Санкт-Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского 

района Санкт-Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. 5-8 классы». 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. Авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - М., Просвещение, 2020; 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях РФ (утверждена приказом 

№ 635 от 25 ноября 2019 г.). 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Б.М.Неменского. 

Состав УМК: 

https://docs.edu.gov.ru/document/740354a4bbbaf62278e7bb5b450603ca/
https://docs.edu.gov.ru/document/740354a4bbbaf62278e7bb5b450603ca/


 Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020; 

 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – 6-е изд. – М.: Просвещение.2015;  

 Горяева Н.А. ИЗО. Изобразительное искусство. Твоя мастерская 5 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС. - М.: Просвещение, 2017; 

 Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015. 

Цель программы 
Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-пространственного мышления у обучающихся 

(с ЗПР и ТНР) как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.   

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «ИЗО» является составной частью предметной области «Искусство», изучается в 5-8 классах. По учебному плану 

ОУ в 5 классе учебный предмет «ИЗО» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

Контроль предметных результатов 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Количество  

часов 

Текущий и промежуточный контроль.  

Формы контроля 

1. Древние корни 

народного 

искусства  

8 Практическая работа № 1. Выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Практическая работа № 2. Создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей 

дома (причелина, полотенце, лобовая доска, наличник) солярными знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Практическая работа № 3. Выполнение эскиза декоративного убранства предметов 

крестьянского быта. 

Практическая работа № 4. Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Практическая работа № 5. Создание эскизов народного праздничного костюма (женского или 

мужского) северных или южных районов России. 

Тест 1 «Древние корни народного искусства». 



№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Количество  

часов 

Текущий и промежуточный контроль.  

Формы контроля 

2. Связь времен в 

народном 

искусстве 

8 
Практическая работа № 6. Создание из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение 

ее декоративными элементами в соответствии с традицией одного их промыслов. 

Практическая работа № 7. Изображение выразительной посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную 

пластилином баночку; украшение плоской или объемной формы нарядной гжельской росписью. 

Практическая работа № 8. Выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки, и др.), украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой росписи. 

Практическая работа № 9. Изображение формы предмета и украшение его травным 

орнаментом в последовательности, определенной народной традицией (наводка стебля – криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка травки) и мотивами хохломской росписи. 

Практическая работа № 10. Выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого 

размера общей цветочной композиции.  

Тест 2 «Связь времен в народном искусстве». 

3. Декор — человек, 

общество, время 

11 
Практическая работа № 11. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск выразительной 

формы, украшение ее узором, в котором используются характерные знаки-символы. 

Практическая работа № 12. Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» 

(продумывание общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также 

разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую 

композицию). 

Практическая работа № 13. Создание эскиза собственного герба, герба своего класса, школы: 

продумывание формы щита, его деления, использование языка символов. 

Тест 3 «Декор - человек, общество, время».  

4. Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

7 
Практическая работа № 14. Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках 

«Ты сам-мастер». 

Тест 4 «Декоративное искусство в современном мире».  

 ИТОГО: 34 
Практические работы – 14; 

Тесты – 4. 

 
 


