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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» предметная область «Искусство», 5класс разработана в соответствии с:
• Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.;
• Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 
регистрационный № 19644;

• Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

• Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» и на основе

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

• Приказом МО и Н РФ от 18 июля 2016г. №870 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию» (с внесением изменений от 5.07.2017г. №629).

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы...» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015)

• Адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития МАОУ «Каменск-Уральская гимназия», утвержденной приказом 
директора от 27.01.2017года № 17/3-ОД.

Цели и задачи обучения
Основная цель 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, зрительское 
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 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.

Общая характеристика учебного предмета
Изменение социокультурных условий требует совершенствования структуры и 

содержания образования в школе, что в свою очередь ведет к поиску новых подходов к 
преподаванию искусств, позволяющих целенаправленно решать современные задачи 
художественного образования, эстетического воспитания и развития личности. Связи 
искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роли искусства в 
жизни общества - главный смысловой стержень программы. Она строится так, чтобы дать 
школьникам представления о значении искусства в их личном становлении. 
Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из 
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 
служить источником развития образного мышления учащихся.

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство 
разных стран и эпох.
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также 
знакомство с новыми видами и сложным многоголосием современного искусства.
Разнообразные формы выражения: изображения на плоскости и в объеме с натуры, по 
памяти и представлению, объемно-пространственное моделирование, проектно
конструктивная деятельность, декоративная работа в различных материалах.
Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить 
прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения, не допуская 
механических повторов, поднимаясь год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 
личных человеческих связей со всем художественно-эмоциональным миром.

Систематизирующим методом является выделение 3-ех основных видов 
художественной деятельности пространственных искусств: конструктивной,
изобразительной и декоративной. Что в свою очередь является основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на изобразительные, конструктивные и 
декоративные. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует на 
переносе внимания не только на произведение искусства, но и на деятельность человека, 
на выявление его связей и искусством в процессе ежедневной жизни.

Пятый класс посвящен группе декоративных искусств, в которых сохраняется 
наглядный для детей практический смысл, связь с фольклором и сказкой, с 
национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 
раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 



непосредственной образности, игровой атмосферы, ограниченной как народными 
формами, так и декоративными функциям искусства в современной жизни.

Особенности методики преподавания ИЗО в 5 классах
Дополнительные занятия по изобразительному искусству, развивающие 

способность ребенка к выражению собственного мировосприятия окружающего мира и 
возможность применения фантазии в своем творчестве.

Выход на пленэр (парк отдыха, поселковые зоны). С целью выполнения набросков 
с натуры: людей, строений, природы, животных, птиц.

Отражать окружающую действительность в собственной художественно
творческой деятельности.

Передавать в собственной творческой деятельности характерные черты разных 
стилей

Анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников.

Осваивать художественную культуру как форму материального выражения 
духовных ценностей, выраженных в пространственных формах.

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане гимназии
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 35 часов для обязательного изучения курса «Изобразительное искусство» на этапе 
основного общего образования из расчёта 1 час в неделю. Планирование ориентировано 
на использование УМК по Б. М. Неменскому.______________________________________

Программа Буланова И. В. - Рабочая программа по изобразительному 
искусству 5-7 классы. Под редакцией Б. М. Неменского. 
Москва «Планета» 2018 год

Учебник «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека». 
Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Под 
редакцией Б. М. Неменского. Москва «Просвещение» 2018 год

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися ЗПР 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по изобразительному искусству являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества;

- формирование ответственного отношения к учению;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству являются:
регулятивные УУД

- определять последовательность действий на уроке;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;



познавательные УУД
- выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию;
- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.);
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов;
- самостоятельно выполнять творческие задания;

коммуникативные УУД
- излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им;
- учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе;
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 
родного языка;

- стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 
запаса.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 
в основной школе программы по изобразительному искусству являются:

Обучающийся научится:
- получат представление об особенностях уникального народного искусства,

семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 
знаки);

- создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу;
- получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их

отражении в народном искусстве и в современной жизни;
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- получат представление о специфике образного языка декоративно

прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки

с опорой на народные традиции и образец;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных

элементов в цветовом решении с опорой на образец;
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 
на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов с 
использованием образцов при необходимости;

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций;

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов;



- осуществлять собственный художественный замысел, связанный с
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец;

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после
предварительного анализа и с помощью педагога;

- получат представление о национальных особенностях русского орнамента и
орнаментов других народов России;

- различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану
несколько народных художественных промыслов России.

Основное содержание предмета (34часа)
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 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 XVII 
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.

1 .Древние корни народного искусства — 8 ч
-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.
-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.

2 .Связь времен в народном искусстве — 8 ч
-Древние образы в современных народных игрушках.
--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.
-Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных художественных промыслов России, их истоки.
-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.

3 .Декор — человек, общество, время — 9 ч
-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.
-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 XVII века.

4 .Декоративное искусство в современном мире — 9 ч
-Современное выставочное искусство.
-Ты сам — мастер. 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.

Специальные условия проведения текущего контроля освоения 
адаптированной программы обучающимися с задержкой психического развития, 

промежуточной и итоговой аттестации
Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:
- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому
настрою на работу;

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени,
отводимого на выполнение работы;

- предоставление возможности использования справочной информации, разного
рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 
смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 
применении;

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося;

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое



построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);
- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и,

при необходимости, ее уточнение;
- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении

подростка проявлений утомления, истощения;
- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога).
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 
обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 
материала.

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 
компетенций на уровне основного общего образования

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной 
работы, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:

- различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 
вспомогательными средствами;

- принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 
обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;

- находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 
жизненной ситуации;

- связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему;

- оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни, проявляющееся:
- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;
- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;
- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;
- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;
- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

- в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 
репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально
коммуникативной ситуации;

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.



• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющейся:

- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 
окружающей средой;

- в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 
себя или для окружающих;

- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;

- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, в умении придерживаться этого порядка;

- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 
исключая асоциальные проявления;

- в овладении основами финансовой грамотности.
• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса;

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 
ситуациях;

- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 
социальной ситуации;

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 
неблагоприятному воздействию.

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 
развития

- Категория детей с ЗПР - наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ,
характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 
значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 
психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 
нарушений.

- Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной
системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости 
нарушения при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных 
образовательных условий при их обучении на уровне основного общего образования.

- Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в
начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или 
иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 
познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 
речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 
умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР 
являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и 
неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных 
и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и 
коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 



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

- С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), 
к подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного 
поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления 
контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного 
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное 
преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 
подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, 
усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации 
учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 
коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 
сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном 
развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и 
склонностей, качественно изменяется само отношение и самооценка в связи с 
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У 
девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать 
ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 
норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 
вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения 
и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 
характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 
наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко 
поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности 
могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые 
импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают 
не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В 
целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что 
проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.

- У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что
приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному 
воздействию со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, 
неустойчивости позиций при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в 
шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило
завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. Недостатки
саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив.

- При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 
эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения 
ими учебного материала.
Особенности познавательной сферы

- Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 
характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 
функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 
деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, 
затруднен процесс их формирования и компенсации.



- Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 
концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 
Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 
истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 
воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при 
необходимости выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут 
дифференцировать раздражители по степени важности, сосредотачиваться на 
существенных признаках, быстро отвлекаются.

- Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 
используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и 
снижения объема непрочно запоминают материал.

- В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с 
ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 
познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 
поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 
рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности 
наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 
классификации, сравнения и обобщения.

- Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные 
признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение 
логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, 
доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 
информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 
осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, 
интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы.

- Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения 
объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 
результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 
явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания и вербальном обозначении.

- Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 
признаками

- Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 
понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 
изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 
примерами, связью с практическим опытом.

- Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 
испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой 
действия и рассказать о них, дать вербальный отчет.
Особенности речевого развития

- У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 
продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить 
фонематический разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на 
письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в
малознакомых сложных словах.



- Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 
частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.

- Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 
затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые 
конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают 
трудности в коммуникации.

- Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко 
дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но 
по смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.

- В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 
антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 
образные сравнения.

- У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 
сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 
Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 
устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
регуляторных механизмов. Количество дис графических ошибок к 5 классу 
сокращается, а количество диз орфографических нарастает в связи с усложнением и 
увеличением объема программного материала по русскому языку.

- Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 
принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных
орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 
синтаксические, грамматические и стилистические ошибки.

- При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается.
Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы

- Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 
регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 
незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 
совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 
планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 
ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном 
предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 
основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.

- По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей 
помощи, а иногда руководящем контроле.

- Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности 
мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 
эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 
раздражительности, вспыльчивости.

- У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 
которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 
способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.



- У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, 
трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 
социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 
учетом позиций и мнения партнера.

- Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 
характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, 
чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство 
в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 
повышенная конфликтность.

- Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 
Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом 
от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 
улучшить свои результаты.
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные
отношения

- У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 
коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 
приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 
Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием 
глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 
ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по 
общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, 
что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете 
интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 
воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую 
делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении 
поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые 
правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 
избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный 
контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 
коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 
поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не 
умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 
коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их 
высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала

- На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 
учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности,
осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 
контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 
образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных 
вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации 
учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, 
склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР 



характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 
результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.

- Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 
мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя 
оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.

- Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 
действиям и ошибкам.

- Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение
деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не 
сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 
знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут 
оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность 
оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих 
уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в 
классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события.

- Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 
информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и 
ошибками воспроизведения.

- Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 
Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают 
определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на 
алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем.

- Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных 
текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 
изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 
самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 
решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 
алгоритмов.

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 
образовательные потребности:

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору
содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 
образования;

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения
при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 
преемственности уровней начального и основного общего образования;

- применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 
проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к 
различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 
материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 



предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 
информации и т.д.);

- организация образовательного пространства, рабочего места, временной
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 
произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 
развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;

- учет функционального состояния центральной нервной системы и нейро
динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 
информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 
деятельности, «органической» де концентрации внимания и др.);

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых
на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни;

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 
специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 
усвоения образовательной программы;

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 
взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР 
в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 
установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 
поведения.

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Оценка"5"
• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 
на практике;
• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 
все компоненты изображения;
• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка"4"
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера;
• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное.
Оценка"3"
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;



• допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка"2"
• учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
• не справляется с поставленной целью урока;
Оценка"1"
• учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.

Тематическое планирование

Календарно-тематическое планирование

№ 
п/ 
п

Содержание Кол-во часов

1 «Древние корни народного искусства» 8
2 «Связь времен в народном искусстве» 8
3 «Декор - человек, общество, время» 9
4 «Декоративное искусство в современном мире». 9

Всего 34

№ 
урока Тема урока Количество 

часов

1
Древние образы в народном искусстве
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее
символичность, обращенность к внутреннему миру человека.

1

2
Русская изба: единство конструкции и декора.
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно
символический характер).

1

3 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 
памятник архитектуры 1

4

Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 
Новгорода.
Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).

1

5 Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России 1

6 Праздничный народный костюм - целостный художественный образ 1

7-8

Обрядовые действия народного праздника, их символическое 
значение.
Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 
жанр).

2

9

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 
Филимоновская игрушка).
Образы животных в современных предметах декоративно
прикладного искусства.

1

10 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 
народных промыслов (искусство Гжели) 1



11 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 
народных промыслов (Городецкая роспись)
Стилизация изображения животных.

1

12-13 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 
народных промыслов (Хохлома)

1

14
Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 
народных промыслов 
(Жостово, роспись по металлу)

1

15 Щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте. 1

16 Связь времен в народном искусстве. 
Обобщение темы. 1

17 Зачем людям украшения. 1
18-19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 2
20-23 Одежда «говорит» о человеке. 3
24-25 О чём рассказывают нам гербы 2

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 
(обобщение темы). 1

27 Современное выставочное искусство. 1
28 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 1
29 Лоскутная аппликация, или коллаж «Здравствуй, лето!» 1
30 Нарядные декоративные вазы 1

31-32 Декоративные игрушки из мочала 2
33 Декоративные куклы 1
34 Декоративное искусство в современном мире (обобщение темы) 1


