
Аннотация к адаптированной  рабочей программе по Изобразительному искусству 

для 5-7 класса 

 

 Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся с ЗПР с учётом 

нормативно-правовых документов и на основании требований ФГОС ООО.  

АРП определяет цели и задачи, принципы и подходы к организации 

образовательного процесса обучающихся с ЗПР и систему их оценивания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 

Основная цель изучения 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. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительное 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

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 неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно 

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 



эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребёнком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры».  

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

Изобразительное искусство на  уровне основного общего образования изучается с 5 

по 7 класс. Общее число учебных часов за 3 года обучения — 105, по 35 ч (1 ч в неделю) в 

5, 6 и 7  классах. 


