
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Солерудниковская гимназия 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры 

Социально-психологической службы 
 протокол № 1 от 31. 08. 2021 г 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по     изобразительному искусству 
       (указать предмет, курс, модуль) 

   

  Класс  9 

  Количество часов (в неделю)   1 

  Количество часов (в год)   33          

  Уровень базовый                       

  Учитель- Мельникова Т. В. 

  

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 



 
Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются следующие качества: 

•формирование к учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

•формирование ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•умение связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; работать на заданную тему, применяя эскиз 

и зарисовки; 

•желание развивать свои творческие способности в разных областях изобразительного искусства, умение передавать в объёмной 

форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер, изображать пространство с учётом 

наблюдательной перспективы; 

•желание вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве для формирования своего мнения о 

рассматриваемых произведениях; 

•сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

•сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития изобразительного искусства в 

общественной практики; 

•сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•креативность мышления, инициатива, находчивость, активность, умение контролировать процесс и результат своей творческой 

деятельности. 

 

  Учащиеся получат возможность для формирования: 
- познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

- чувства уважения к народным художественным традициям России; 

- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;  

- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  



-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;  

-выдвигать творческие способы и решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

-работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, разные техники выполнения, компьютер); 

-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные художественные средства и материалы (в том числе и Интернет);  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

-в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

-давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять напрвления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать») 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного подхода на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

-создавать свою технику выполнения задания; 

-самостоятельно выбирать материал выполнения творческой работы 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 

Предметными результатами являются: 

-умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование 

и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 



художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,  флористика, гончар;  

-  узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  

-умение различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно -творческой 

деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- понимать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- распознавать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;  

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;  

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

- умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

- умение составлять композиции с учётом замысла; 

- умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сгибания; 

- умение конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- умение конструировать из природных материалов; 

- умение пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

 Обучающиеся получат возможность научится: 

 определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы декоративных узоров; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;  

 применять приёмы народной росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек. 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с  

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);  

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов 

обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их 



для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии;  

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив;  

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к 

старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.  

 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета определяется задачами обучения данного курса.  

Задачи изучения курса: 

-воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

-развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне 

— их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

 Рисунок, живопись. 
Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, комбинированной формы, а также группы предметов (натюрморт) с 

попыткой передачи перспективного сокращения объема (предметы располагают сначала во фронтальной, затем в угловой перспективе). Проведение 

доступных учащимся объяснений к заданиям по изображению: 1) круга в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже линии горизонта), 

2) фронтальной перспективы и 3) угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, рыб. Прочуствование и передача в рисунках красоты 



линий, формы объектов действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. Развитие зрительных представлений и 

впечатлений от натуры, восхищение красотой окружающего мира. 

Примерные задания: 

а) рисование с натуры и по памяти (в том числе наброски) отдельных предметов (коробка, бидон, шар, ваза, кувшин, чайник простой 

формы, барабан), цветка в вазе, двух-трех листьев на ветке дерева или кустарника, бабочки, стрекозы, жука (по коллекциям), овощей, 

фруктов; 

б) рисование с натуры натюрмортов из овощей, фруктов, предметов быта (из двух предметов разной окраски); 

в) рисование с натуры (в том числе и наброски) фигуры человека; 

г) рисование с натуры и по памяти птиц и зверей; 

д) рисование с натуры и по памяти грузовых и легковых машин; 

е) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы. 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний, полученных в 1-3 классах, об иллюстрировании различных литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

басня). 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, 

использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять задуманную композицию. 

Примерные задания: 
а) рисование на темы «Летний пейзаж», «Восход солнца на море», «Портрет дерева», «Осень в лесу», «Осень в городе», «На уборке 

урожая», «Ребята на экскурсии», «Катание с гор», «Детская железная дорога», «Праздник 9 Мая - День Победы», «Песни нашей Родины», 

«Лесные тропинки»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «По щучьему веленью», «Морозко», «Чудодейное  колечко», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. 

Пушкина; басен И. Крылова «Квартет», «Свинья под Дубом»; сказок «Растрепанный воробей» К. Паустовского, «Двенадцать месяцев» С. 

Маршака, «Золушка» Ш. Перро, «Маленький Мук» В. Гауфа, «Удалой портняжка» и «Бременские  музыканты» братьев Гримм. 

Декоративная работа. 
Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов народного и современного декоративно-прикладного 

искусства: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки и т. д.). 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 

Примерные задания: 
а) выполнение эскизов памятного кубка; эскиз коллективного мозаичного панно «Слава спорту». На уроках технологии по возможности 

выполняются проекты, которые оформляются согласно эскизам; 

б) выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия; 

в) выполнение эскиза сказочного стульчика (стульчик-птица, стульчик-зверь и т. д.) и роспись готового изделия; 



г) выполнение эскиза сюжетной росписи кухонной разделочной доски, роспись готового изделия. Примерные сюжеты: «Сказочные 

птицы», «Веселые звери», «Богатырские кони», «Любимый сказочный герой» и т. д.; 

д) выполнение эскиза игрушки «Веселая карусель»; моделирование игрушки из бумаги с последующим ее выполнением на уроках 

технологии; 

е) выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной птицы или зверя и роспись готового изделия. 

 

Итого 68 часов 

 

Тематическое планирование 

№ п 

/п 
Название раздела программы, тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Виды учебной деятельности 

 1 четверть – 8 ч. 

1.  Входная контрольная работа. №1 1 Выполнение заданий входной контрольной работы. 

2.  Рисование по памяти «Бабочка над 

цветком»  

1 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции. 

Использование штриховки. 

3.  Рисование с натуры скворечника 1 Определение формы, конструкции. Выявление размеров частей.  

Овладение навыками штриховки различной толщины и силы нажима 

4.  Рисование с натуры цилиндра 1 Использование различных художественных материалов (гуашь, акварель, 

карандаш). Выполнение композиционного центра: расположение группы предметов 

на плоскости листа бумаги 

5.  Натюрморт  1 Жанры изобразительного искусства 

 (Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Коровин «Натюрморт. Цветы и фрукты»,  

В. Перов «Охотники на привале») 

6.  Летний пейзаж 1 Использование различных художественных материалов: гуашь, акварель, карандаш. 

Выполнение композиционного центра: расположение группы предметов на 

плоскости листа бумаги 

7.  Осенний пейзаж 1 Использование различных художественных материалов: гуашь, акварель, карандаш. 

Выполнение композиционного центра: расположение группы предметов на 

плоскости листа бумаги 



8.   Зимний пейзаж 1 Определение формы, конструкции предмета. Соотношение размеров частей 

предметов. 

2 четверть – 8 ч. 

9.   Детские зимние забавы  

   

1 Определение формы, конструкции предмета. Соотношение размеров частей 

предметов. 

10.  Зимние праздники 1 Создание моделей предметов бытового окружения человека 

11.  Роспись кухонной доски 1 Создание моделей предметов бытового окружения человека 

12.  Рисование с натуры шара. 1 Определение формы, конструкции предмета. Соотношение размеров частей 

предметов. 

13.  Сюжетная аппликация по мотивам 

сказок 

1 Предварительные наброски и первоначальный схематический эскиз композиции. 

Взаимосвязи искусства с литературой 

14.  Аппликация лисы 1 Определение формы, конструкции предмета. Соотношение размеров частей 

предметов. 

15.  Аппликация медведя 1 Определение формы, конструкции предмета. Соотношение размеров частей 

предметов. 

16.  Роспись тульского пряника 1 Использование форм природы (листья, цветы, фигуры животных) и их стилизация в 

композициях. 

3 четверть – 10 ч. 

17.  Рисование  фигуры человека                                                                                                                1 Первичные навыки рисования с натуры, по памяти (человек). Освоение основ 

рисунка, живописи 

18.  Рисование с натуры вороны  1 Элементарные основы рисунка. Изображение с натуры животных 

 

19.  Иллюстрирование басни И. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

1 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке. 

20.  Аппликация сказки  «О рыбаке и рыбке»  

А. С. Пушкина 

1 Освоение основ рисунка, живописи. Взаимосвязь изобразительного искусства с 

литературой 



21.  Роспись сказочного стульчика.  1 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 

искусства  

22.  Рисование на тему «Песни нашей 

Родины» 

1 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции. Освоение 

основ рисунка, живописи 

23.  Рисование с натуры белки 1 Элементарные основы рисунка. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей, отношения к природе 

24.  Роспись свистульки.                                                                                                          1 Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России, их 

связь с традиционной жизнью народа. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение 

работ по мотивам произведений художественных промыслов 

25.  Аппликация к сказке «Путешествие 

Гулливера» 

1 Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино 

26.  Мир полон украшений. Украшения в 

окружающей действительности. 
1 Развитие умения видеть взаиморасположение деталей предметов: работа с 

фрагментами картины. 

  4 четверть – 7 ч. 

27.  Знакомство с понятием «форма».  1 Элементарные основы рисунка. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей, отношения к природе. 

28.  Изображать можно пятном.  1 Элементарные основы рисунка. Использование приема «дорисовать» то, что 

видишь. 

29.  Праздник 9 Мая – День Победы 1 Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников. 

Передача настроения в творческой работе 

30.  Рисунок линией «Расскажи нам о себе» 1 Элементарные основы рисунка. Использование приема «дорисовать» то, что 

видишь. 

31.  Выражение настроения в изображении.  1 Выражение настроения в изображении. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

32.  Контрольная работа №2 1 Выполнение заданий итоговой аттестации. 

33.  Мир полон украшений. Украшения в 
окружающей действительности. 

2 Развитие умения видеть взаиморасположение деталей предметов: работа с 

фрагментами картины. 
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