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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 6 класса, с 

тяжёлыми нарушениями речи далее (ТНР) вариант 5.1, составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

1. 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции изменений и дополнений;  

2. ФГОС основного общего образования Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 в редакции изменений и 

дополнений); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., № 35915) в редакции изменений и дополнений; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции изменений и дополнений); 

5. Постановление 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 общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены  

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

7.    Примерная программа по изобразительному искусству 5 класс и авторской программы, 

разработанной Н.А. Горяевой, О.В. Островской под редакцией Б.Н.Неменского М.: 

Просвещение). 

 

В рабочую программу внесены изменения на основании приказа министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 27.02.2012 за № 140 (введен региональный 

компонент ( не менее 10%  от общего количества часов), в котором учитываются аспекты 

этнокультурного образования, через изучение художественных традиций адыгов. 

 

Основная цель  школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 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. 

 

Коррекционные задачи: 

 формировать познавательные интересы обучающихся с  тяжёлыми нарушениями речи  

вариант обучения 5.1, (ТНР) и их самообразовательные навыки; 

 создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

 развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

 формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях; 

 развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков; 

 коррекция пространственной ориентации; 

 повышение мотивации к обучению; 

 коррекция устной и письменной речи; 

 помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития; 

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу 

целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. 

анализ условий, обоснование, выявление причин); 

 обогащение и развитие словаря; 

 формирование социально-жизненных компетенций; 

 формирование готовности к продолжению образования; 

 

Дифференцированную помощь для обучающегося:  

 инструкция учителя для освоения работы с материалом; 

 переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика; 

 опора на жизненный опыт ребёнка; 

 итог выступления обучающихся по алгоритму для обсуждения анализа ответа; 

 включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий; 



 использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной          

конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 

упражнений, дидактических материалов; 

   использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и       

дополнительных источников знаний опорной схемы алгоритма;  

использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой 

помощи.  

 

Преемственность программы обеспечивается за счет изученной программы 5 класса 

школы, на основе преемственности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, 

которое реализуется в практической, деятельности форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Данная программа направлена на достижения планируемых результатов ФГОС ООО: 

формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные, предметных.  

При изучении предмета реализуется межпредметная связь с такими дисциплинами как 

музыка, технология, окружающий мир. 

Предмет изобразительное искусство в 6 классе, рассчитан  на 1 год обучения в объёме 35 

часов. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

У учащихся будут сформированы: 

Эстетические потребности. Уважительное отношение к народной культуре, 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

Творческих способностей личности 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: целеполаганию, уметь самостоятельно распределять свое время; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; оценивать правильность 

выполненных действий и планировать пути достижения целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: самостоятельно ставить новые учебные цели, 

задачи, строить планы на будущее; оценивать свои возможности, степень трудности и умения 



их преодолеть; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: работать в группах; формулировать свое мнение, аргументируя его в 

сотрудничестве с партнерами; осуществлять контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь; организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели, функции, способы взаимодействия участников; планировать 

общий ход работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: учитывать интересы, разные мнения 

окружающих, обосновывать собственную позицию; оказывать поддержку и содействие в 

достижении цели в совместной деятельности; разрешать конфликты; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и осуществлять коммуникативную рефлексию; 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: создавать и защищать проект, заниматься исследовательской 

деятельностью под руководством учителя; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; устанавливать причинно-следственные связи; обобщать 

понятия и производить сравнения; строить логические рассуждения. 

Учащиеся получат возможность научиться: ставить проблему, аргументировать её 

актуальность, самостоятельно проводить исследования на основе наблюдения и эксперимента и 

делать выводы 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство 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, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



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: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 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 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место  конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 



 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

3. Тематическое планирование 

7класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека ( 35 часов) 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек 

 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (8 часов) 

 

1. Основы композиции в конструктивных искусствах.  

2. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!»  

3. Прямые линии и организация пространства.  

4. Цвет – элемент композиционного творчества. 

5. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

6. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

7.Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

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

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

 

1. Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

2. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

3-4. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля. 

5. Важнейшие  архитектурные элементы здания. 



6. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

7. Форма и материал.   

8. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  (12 

часов) 

 

1-2. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.  3.Дольмены. 

4-5-6. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

7. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

8. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

9. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

10. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

11-12.Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта «Майкоп в будущем» и его 

осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

 

1. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

2. Интерьер, который мы создаём. 

3. Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.   

4. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

5. Адыгейский национальный костюм и современность. 

6. Автопортрет на каждый день. 

7. Моделируя себя – моделируешь мир 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Дата 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема урока 
Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 
02.09.2022 

 
Мир, который создает человек. 

Стр. 7-11, конспект. 

Выучить определения. 

2 

09.09.2022 

 Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной 
композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!» 

Стр. 15-20, конспект. 
Задание стр. 20. 

3 
16.09.2022 

 Прямые линии и организация 
пространства. 

Стр. 21-22, конспект. 
Задание стр. 22. 

4 
23.09.2022 

 Цвет – элемент композиционного 
творчества. 

Стр. 23-24, конспект. 
Задание стр. 24. 

5 
30.09.2022 

 Свободные формы: линии и тоновые 
пятна. 

Стр.25-27, конспект. 
Задание стр.27. 

6 

07.10.2022 

 

Буква – строка – текст. Искусство 
шрифта. 

Стр. 28-31, конспект. 
Создать эскиз эмблемы или 

торговой марки из букв и 

символического 
изображения. 

7 
14.10.2022 

 Когда текст и изображение вместе. 
Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

Стр. 32-39, конспект. 



№ 

Дата 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема урока 
Домашнее задание к 

следующему уроку 

Эскиз плаката или открытки, 
посвященной Дню народного единства. 

8 

21.10.2022 

 В бескрайнем море книг и журналов. 
Многообразие форм графического 

дизайна. Эскиз обложки любимого 

литературного произведения, работа 

посвящена Международному дню 
школьных библиотек. 

. 

9 

28.10.2022 

 

Объект и пространство. От 
плоскостного изображения к 

объёмному макету. 

Стр. 49-53, конспект. 
Создание объемно-

пространственной 

композиции из 3-4 объемов 
с пассивным соединением 

или без него. 

10 
 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Стр. 54-57, конспект. 

Задание стр. 57. 

11 

 

 

Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. 

Стр.59-64, конспект. 

Создание объемно-

пространственной 

композиции с агрессивным 
соединением. 

12 
 

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

Понятие модуля. 

Стр.59-64, конспект. 

13 

 

 
Важнейшие архитектурные элементы 
здания. 

Стр.65-69, конспект. 

Создание макета 

фантазийного объекта. 

14 

 

 

Красота и целесообразность. Вещь как 
сочетание объёмов и образ времени. 

Стр.71-75, конспект. 

Создать образно-
тематическую 

инсталляцию. 

15 
 

 Форма и материал. Мини-проект "Из 
вещи - вещь".  

Стр. 76-81, конспект. 
Проект «Из вещи- вещь». 

16 
 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 
цвета в формотворчестве. 

. 

17 

 

 
Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 
прошлого. 

Стр.89-93, конспект. 
Сообщение о стилях: 

Античный, Романский, 

Готический (по выбору). 

18 

 

 Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 
прошлого. Архитектурные шедевры 

Санкт-Петербурга, восстановленные 

после блокады. 

Стр. 94-101, конспект. 

Зарисовка здания в стиле: 
Барокко, Классицизм, 

Ампир, Эклектика, Модерн 

(стиль по выбору). 

19 
 

 
Дольмены. РНК 

Подготовить сообщение о 

дольменах. 

20 

 

 

Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 

Стр. 103-109. Конспект. 

Подготовить сообщение о 

стилях: Конструктивизм, 
Хай-Тек ( по выбору). 



№ 

Дата 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема урока 
Домашнее задание к 

следующему уроку 

21 

 

 
Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 

Подготовить сообщение о 
стилях: Биотек, Экотек ( по 

выбору) или зарисовку 

здания в выбранном стиле. 

22 

 

 

Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 

Подготовить сообщение 

«Архитектура будущего» 

или зарисовок здания 
будущего. 

23 
 

 Живое пространство города. Город, 
микрорайон, улица. 

Стр. 111-115, конспект. 

24 
 

 Вещь в городе и дома. Городской 
дизайн. Эскиз украшений улиц городов  

к Дню защитника Отечества. 

Стр.117-119, конспект. 
Дизайн-проект витрины 

магазина. 

25 

 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Стр. 120-125, конспект. 

26 

 

 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 
пространства. 

. 

27 

 

 Ты – архитектор! Замысел 

архитектурного проекта «Майкоп в 
будущем» и его осуществление. РНК 

Стр.133-135. 

28 
 

 Ты – архитектор! Замысел 
архитектурного проекта «Майкоп в 

будущем» и его осуществление. РНК 

Стр.133-135. 

29 

 

 Мой дом – мой образ жизни. Скажи 

мне, как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом. 

Стр.139-142, конспект. 

План-проект «Дом моей 

мечты». 

30 

 

 

Интерьер, который мы создаём. 

Стр.143-146, конспект. 

Чертежно-схематическая 
планировка комнаты своей 

мечты. 

31 

 

 
Пугало в огороде, или … Под шепот 

фонтанных струй. 

Стр.147-153, конспект. 

Живописный набросок 

фрагмента сада. 

32 

 

 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

стр. 155-161, конспект. 2-3 

эскиза разных комплектов 

одежды для себя. 

33 

 

 

Адыгейский национальный костюм и 

современность. РНК 

Подготовить сообщение и 

создать эскиз 
повседневного костюма с 

элементами национального 

костюма. 

34 
 

 Автопортрет на каждый день. 

Итоговый тест. 
Стр. 169-173, конспект. 

35   Моделируя себя – моделируешь мир.  
 

 


