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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 7
классах базового уровня.

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное значение
имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными предметами они
оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие на
школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по
изобразительному искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-
образного мышления и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств,
адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.

Основная цель школьного 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.

Коррекционно -развивающие задачи:
Специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие:

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве,
последовательности действий) ;
– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
– зрительного восприятия и узнавания;
- в моторике пальцев;
– пространственных представлений и ориентации;
– речи и обогащение словаря;



– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;
– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
- использовать процесс обучения для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков
их познавательной деятельности и личностных качеств;
- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость,
любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и
самоконтроль.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления работы:
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
- развитие зрительного восприятия и узнавания;

- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках

Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 7 классах в общем объеме 136 часов ( 1 час в неделю, всего 34 часа)

Количество контрольных работ
контрольная работа итоговый тест проект

класс
7 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. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7 класс: под. ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2019.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия



1.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность
других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и
делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической
реактивности).
2.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
3.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять
алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить
средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Познавательные УУД

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для
передачи информации;



- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий,
из разных источников;
- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;
- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в
виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в
природе и обществе);

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнѐра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Предметные результаты

Обучающийся научится :навыкам в изобразительном творчестве ;использовать в речи новые термины,
связанные соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на
занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Дизайн и архитектура в жизни человека
Тема 1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,
который создает человек. Художник –дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры.(8ч)
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. Композиция
плоскостная и пространственная. Понятие чертежа как плоскостного изображения. Прямые, кривые,
ломаные линии. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Многообразие мира
вещей. Внешний облик вещи. Функция вещи и целесообразность сочетаний объѐмов.
Тема 2 «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств».(8ч)



Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Модуль в
конструкции зданий. Модульное макетирование. Роль цвета в архитектурной композиции и в
дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.
Тема 3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (12ч)
Организация городской среды. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных

пространств. Природа в городе или город в природе. Ландшафтно- парковая
архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных

материалов в макете. Связь между архитектурой и человеком.

Тема 4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование (6ч)
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека,
его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.
Проектные работы по созданию облика собственного дома. Комнаты и сада. Принципы организации
членения пространства на различные функциональные зоны. Образно-личностное проектирование в
дизайне. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Функциональная красота или
роскошь предметного наполнения интерьера. Дизайн интерьера.

Оценочные и методические материалы
Промежуточная аттестация обучающихся, сопровождающая освоение учебного предмета

проводится в конце учебного года. Формы проведения промежуточной аттестации в 7 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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