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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ №1598 
(вариант 7.2.ФГОС ООО), с учетом  психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных 
возможностей здоровья ребенка в условиях инклюзивного образования, на основе Примерной основной образовательной 
программы, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 
заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской программы «Изобразительное искусство 5-8 классы», разработанной под 
руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 2014, с 
учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 
Используемый УМК учебник7 класс / Под ред. Б.М. Неменского. – М.:А.С Питерских,Г.Е.Гуров. Просвещение, 2016 – 
175 с. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Характеристика обучающегося 

Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 
обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  
обучающегося с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, 
которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 
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или локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 
норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. 

 

Изучение изобразительного искусства в школе ориентировано на освоение общечеловеческих ценностей и 
нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию 
растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 
современном поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов родного края, народов 
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 
восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
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• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• умение анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

• знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; • понимание 
особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных 
начал и их социальную роль;  

• знание основных этапов развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного 
искусства; • конструирование объёмно-пространственных композиций, моделирование архитектурно-дизайнерских 
объектов (в графике и объёме); 

• моделирование в своём творчестве основных этапов художественно-производственного процесса в конструктивных 
искусствах; 

• изображение с натуры, по памяти и воображению зарисовок и проектирование конкретных зданий и предметного мира 
человека;  

• конструирование основных объёмно-пространственных объектов, реализуя при этом фронтальную, объёмную и 
глубинно-пространственную композицию; 
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 • использование в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и 
фактур; 

 • владение навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 
пластилина); 

 • создание композиционных макетов объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 • создание с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 • работа над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); • 
использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля;  

• использование разнообразных художественных материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Дизайн и архитектура в жизни человека (34 ч.) 

Раздел 1.«Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – 
дизайн – архитектура» (8ч.) 

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели 
второй природы, рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и 
художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой творческойдеятельности. Плоскостная 
композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 
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Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 
динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Раздел 2. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» (7ч.) 

 От плоскостного изображения – к макетированию. Объёмнопространственные композиции. Основы формообразования. 
Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Унификация – важное звено в 
архитектурно – дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Дизайн как эстетизация машинного 
тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в 
дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

 Раздел 3. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» (9ч.) 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов 
до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка 
конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, 
их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 
обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы 
и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн.  

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование» (7ч.) 

 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 
потребностей и возможностей. Образноличностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по 
созданию собственного дома, комнаты, сада. Живая природа в доме. Мода, культура и ты. Грим, прическа, аксессуары в 
дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя себя и среду, 
человек моделирует современный мир. Резерв – 3ч. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль и проверка усвоения учебного материала проводятся систематически и регулярно. Осуществляется бальное 
оценивание обучающегося, с занесением оценок в журнал и дневник. Проверка и оценка знаний носят индивидуальный 
характер. 

Основным критерием оценки предметных результатов является уровень усвоения содержания адаптированной рабочей 
программы.  Проверка и оценка знаний носит воспитывающий, стимулирующий характер. При оценке достижений 
осуществляется гуманный, щадящий подход, опора на положительные эмоции, различные меры поощрения для 
стимуляции активности обучающегося, повышения его работоспособности; с учетом актуального уровня развития 
обучающегося, с которым впоследствии сравниваются результаты проверки и оценки его знаний, умений и навыков. 
Используются различные формы оценки знаний с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Словесная оценка (оценочное суждение) есть краткая характеристика результатов учебного труда. Эта форма 
оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 
анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Оценочное суждение 
сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа 
отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и 
размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 
правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 
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Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке 
композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но 
может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно. 
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке 
композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в 
их практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 
отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 
Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным 
материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в 
образовательном стандарте. 
Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 
подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 
подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 
изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 
привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
 

                                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№1 Тема урока  
К-во 
часов 

Практическая часть 

Знание Художественно- Анализ 
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теоретического 
материала 

практическая 
деятельность 

интерпритация 
художественного 

произведения 
 Раздел 1. «Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. 
Художник – дизайн - архитектура». 
 

8    

1 Архитектура и дизайн – конструктивные 
искусства в ряду пространственных 
искусств. Художник – дизайн – 
архитектура. 

1    

2 Прямые линии и организация 
пространства. 

      1    

3 
4 

 
Цвет – элемент композиционного 
творчества. Свободные формы; линии и 
тоновые пятна. 

2    

   

5 Буква – строка – текст. Искусство 
шрифта. 

1    

6 Когда текст и изображение вместе. 
Композиционные основы макетирования 
в графическом дизайне. 

1    

7 В бескрайнем море книг и журналов. 
Многообразие форм графического 
дизайна. 

1    

8 Обобщение темы. 1    
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 Раздел 2. «В мире вещей и зданий. 
Художественный язык 
конструктивных искусств». 

7    

9 Объект и пространство. От плоского 
изображения к макету 

1    

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном 
макете. 

1    

11 
12 

Конструкция: часть и целое. Здание как 
сочетание различных объемов. 

2    

13 Важнейшие архитектурные элементы 
здания. 

1    

14 Красота и целесообразность. Вещь как 
сочетание объемов и образ времени. 

1    

15 Форма и материал. 1    
 Раздел 3. «Город и человек. 

Социальное значение дизайна и 
архитектуры в жизни человека». 

9    

16 Город сквозь времена и страны. Образы 
материальной культуры прошлого. 

1    

17 Город сегодня и завтра. Пути развития 
современной архитектуры и дизайна. 

1    

18 Живое пространство города. Город, 
микрорайон, улица. 

1    

19 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1    
20 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 
интерьера. 

1    
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21 
22 

Природа и архитектура. Организация 
архитектурно-ландшафтного 
пространства. 

2    

23 
24 

Ты – архитектор. Замысел 
архитектурного проекта и его 
осуществление. Итоговый урок 

2    

  
Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование». 

7    

25 Мой дом – мой образ жизни. Интерьер, 
который мы создаем. 

1    

26 
27 

Пугало в огороде, или... под шепот 
фонтанных струй. 

2    

28 Мода, культура и ты. 
Композиционноконструктивные 
принципы дизайна одежды 

1    

29 Автопортрет на каждый день. Искусство 
грима и прически. 

1    

30 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-
дизайна 

1    

31 Моделируя себя, моделируешь мир. 
Обобщение темы. 

1    

 Резерв 3    
 Итого 34    
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