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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа разработана на основании:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ст.
32, п. 7.
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03.
2004 г. № 1089.
3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
4. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
6. Основная образовательная программа основного общего образования
7. Примерная образовательная программа по изобразительному искусству и рабочих программ
основного общего образования «Изобразительное искусство» для 5-8 классов коллектива
авторов Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С.Питерских //Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы - М,: Просвещение,
2019;
8. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ГБОУ ООШ№ 11 .
9. Устав ГБОУ ООШ№11.
Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников

под ред.Б.М. Неменского и является рабочей программой по предмету изобразительное
искусство в 5 классах базового уровня.

Цели:

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению);

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического
восприятия действительности;

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности;

 создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному
развитию личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого
ребёнка; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации
детей с глубокими нарушениями зрения к новым социальным условиям.



Задачи:
дидактические:

 дать знания элементарных основ искусства;
 познакомить детей с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры,

архитектуры и прикладного искусства с учётом осязательного восприятия и
формирования представлений детей при отсутствии зрения;

 развивать у детей изобразительные способности, эстетическое восприятие,
художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление;

 вырабатывать (совершенствовать, овладевать) навыки (-ами) рисования с натуры, по
памяти, по представлению;

 совершенствовать навыки лепки.
воспитательные:

 содействовать воспитанию эстетического отношения к произведениям традиционной
культуры через знакомство с особенностями системы художественных средств народного
искусства, с его символическим языком, с его универсальным объяснением мира; любви к
Отечеству, интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов мира;

 развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию учащихся;
развивать умение выносить собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям
изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства;

 формировать любовь к Отечеству, интерес к культурно-историческим традициям
русского и других народов мира.
коррекционные:

 обучать целенаправленному обследованию и наблюдению предметов с помощью
осязания, слуха и остаточного зрения; выработать умения сравнивать предметы между собой,
развивать понимание детьми формы, строение предметов;

 развивать избирательность восприятия, т.е. выделять среди многообразия объектов
только определенный объект, на который направлено наше внимание;

 овладевать умением читать рельефные рисунки и соотносить их с натурой;
 формировать у учащихся умение и навыки графического изображения с натуры, по

представлению, по памяти;
 уточнять и пополнять опыт чувственной ориентации, с привлечением накопленного

сенсорного опыта и применения ранее приобретенных знаний и навыков.
Принципы:

Организация образования слабовидящих детей опирается на ряд принципов, определяющих
его специфику:

 принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания
детей с патологией зрения, который предусматривает отбор специальных методов и приёмов
педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на преодоление
недостатков ее развития;

 принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий
необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развития слепых и слабовидящих школьников в осуществлении педагогической деятельности;

принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждением своих
функций.



Предполагаемые результаты реализации программы

Личностные результаты:
 умение дискутировать, аргументировать свои высказывания;
 умение вести диалог по проблеме;
 умение положительно оценивать результаты своих творческих работ;
 умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов

и явлений окружающего мира.
Метапредметные результаты:

 умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 умение воспроизводить учебную задачу в ходе урока по просьбе учителя;
 умение планировать свои высказывания, сохраняя логику в начале и в конце

высказывания;
 умение работать с информацией;
 умение осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей

деятельности самостоятельно и консультативно с помощью учителя;
 умение фиксировать в конце урока удовлетворённость

(неудовлетворённость) своей работой на уроке, позитивно относиться к своим
успехам (неуспехам);

 умение понимать и применять полученную информацию при выполнении задания
творческого характера;

 умение анализировать предметы и явления окружающего мира с
выделением отличительных признаков;

 умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 умение проявлять индивидуальные творческие способности при

выполнении практических заданий;
 умение включаться в диалог с учителем;
 умение формулировать ответы на вопросы.

Предметные результаты:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной

самоидентификации личности;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающегося,

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

приобретения опыта работы с различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе
базирующихся на ИКТ;

формирование основ художественной культуры обучающегося как части его общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;

развитие наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного мышления,
способности к сопереживанию, художественного вкуса и творческого воображения;

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства.



Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5 классах в общем объеме 136 часов ( 1 час в неделю, всего 34
часа)

Количество контрольных работ
контрольная работа итоговый тест проект

класс
5 1 1 1

В учебно - методический комплект входит:
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред.Б.М. Неменского. 5-9 классы:
пособие для учителей общеобраз. Учреждений- М.:просвещение,2019.
Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 6 класс: под. ред. Б.М.
Неменского. - М.: Просвещение, 2019.

Содержание курса
5 класс

Рисование с натуры
Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с
объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности
выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при
рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача
объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем
добавления воды в краску.

Декоративное рисование.
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате,

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при
рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и
гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением конкура
изображения).

Рисование на темы.
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг
друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на
основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать
в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками.

Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах,
развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании
рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять
эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие
декоративно-прикладного искусства.

Оценочные и методические материалы
Промежуточная аттестация обучающихся, сопровождающая освоение учебного

предмета проводится в конце учебного года. Формы проведения промежуточной
аттестации в 5 классе - итоговый тест. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней
оценкой.

Нормы и критерии оценивания
Нормы оценки художественных работ обучающихся.



Оценка «5» - обучающийся 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» - обучающийся 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 передаѐт в изображении наиболее характерное.

Оценка «3» - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает
неточность в изложении изученного материала.

Оценка «2» - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с
поставленной целью урока.

Нормы оценок письменной работы.

Оценка «5» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а
также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления
работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа.
Оценка «4» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается
оформление работы.
Оценка «3» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок.
Учитывается оформление работы.
Оценка «2» выставляется, если школьник полностью не справился с задание.

Нормы оценивания тестов.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения
работы: 10-15 мин. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5
правильных ответов.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения
работы: 30-40 мин. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» -
менее 10 правильных ответов.

Нормы оценивания устных ответов.

Оценка «5» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в объеме,
предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя специальную
терминологию и сим-волику; показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко
исправил по замечанию учителя.

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «пять»,
но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или более двух



недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные
по замечанию учителя.

Оценка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись
затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся
не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании
теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и
навыков.

Оценка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при
использовании специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Оценка творческих работ школьников.

Оценка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа
оригинальна и выполнена самостоятельно.

Оценка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен не совсем
самостоятельно.

Оценка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа
мало оригинально или выполнена не самостоятельно.

Оценка «2» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не
самостоятельна.
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