КАНЕВСКОЙ РАЙОН СТАНИЦА НОВОМИНСКАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32 МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По

_______________ИЗО______________________________________________
(указать учебный предмет, курс)

Уровень образования основное общее образование

5-7 класс

Количество часов ____102_____
Учитель

Мищенко Светлана Викторовна
_________________________________________________________

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству,
включенной в содержательный раздел примерной основной образовательной программы
основного общего образования, «Изобразительное искусство», ФГОС ООО второго
поколения - М, «Просвещение»,2013г., авторской программы Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство» 5-7 класс М. М, «Просвещение»,2014г.
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Пояснительная записка
Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования; Федеральному закону от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письму министерства образования
и науки Краснодарского края от 17 июля 2015 года №47-10474/15-14 «О рекомендациях
по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарнотематического планирования».
Рабочая программа по предмету « Изобразительное искусство » составлена основе
авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5-7 классы:
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2011.129с. – ISBN 978-5-09-021500-8
Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по
Изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского:
- Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека.
5класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред.
Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012.- 192 с.:ил.- ISBN 978-5-09-023620-1.
- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: для общеобразоват.
учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд. – М.: Просвещение,
2012. – 175 с.: ил. ISBN 978-5-09-021761-3.
- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 классы: для
общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских. Г.Е.Гурова. - М. Просвещение. 2009 г.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплектаобусловлен
основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 32.
Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»
Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность
самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространств культуры.
Задачи курса:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуальнопространственной формы;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределѐнности;
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой ,
эстетической и личностно значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ
изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения;
Овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами.

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает
основы разных видов визуально -пространственных искусств: живопись, графику,
скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, изображение в
зрелищных и экранных искусствах.
Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учѐтом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач
формирования у школьника эстетического отношения к миру, развития творческого
потенциала и коммуникативных способностей.
Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных
способностей и творческого потенциала ребѐнка, на формирование ассоциативнообразного
и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных
объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным
выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство,
направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа мышления.
совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на развитие
рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного
мышления растущего человека.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания.
Коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–7 классах в общем объеме 102
учебных часа.
Распределение учебного времени по классам выгляди следующим образом:
- в 5 классе – 34 часов (34 недели по 1 часу), изучается блок «Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека» ;
- в 6 классе – 34 часов (34 недели по 1 часу), изучается блок «Изобразительное искусство в
жизни человека» ;
- в 7 классе – 34 часов (34 недели по 1 часу), изучается блок «Дизайн и архитектура в
жизни человека» .
Новизна данной рабочей программы определяется тем, что целью является не только
предметный, но и личностный результат. Система образования отказывается от
традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков,
формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся
должен овладеть к концу обучения. Данная программа позволяет решать не только
собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных
качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение
радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские
качества.
Программа направлена на реализацию в образовательном процессе деятельностного
подхода через организацию основных видов деятельности обучающихся (они отражены в
календарно-тематическом планировании), что позволит обеспечить достижение
планируемых результатов изучения изобразительного искусства.
 При организации процесса обучения в рамках реализации данной программы
предполагается применение современных технологий :
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Технология развивающего обучения.



Метод проектов. Мини – проекты.



Активные формы обучения: игровые технологии, групповая работа, проблемнодиалогическая.



Здоровьесберегающие технологии.



Технология оценивания образовательных достижений.

Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной
обучающихся в форме проектно-исследовательской деятельности.
Темы мини-проектных работ для обучающихся 5 класса:
1. Ты сам мастер декоративно- прикладного искусства. Декупаж.

деятельности

Темы мини-проектных работ для обучающихся 6 класса:
1.Пейзаж – большой мир. Флористика.
Темы мини-проектных работ для обучающихся 7 класса:
1. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Коллаж.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
В соответствии с ФГОС ООО и ООП МБОУ СОШ № 32 данная рабочая программа
направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО,
включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе
на формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ
«Формирование
универсальных
учебных
действий»,
«Формирование
ИКТкомпетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии
смыслового чтения и работа с текстом».
Личностные результаты:
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
5) 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;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение организовывать 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 учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
Предметные результаты изучения «Изобразительное искусство» в составе
предметной области «Общественно-научные предметы»:
1) Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
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5) 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);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности
Содержание учебного предмета изобразительное искусство
5 класс (34часа)
Древние корни народного искусства ( 8 часов)
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве ( 8 часов)
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество ( 10 часов)
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире ( 8часов)
Современное выставочное искусство.
Ты сам — мастер.
6 класс (34 часов)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов)
1.Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств
2. Рисунок – основа изобразительного творчества
3. Линия и ее выразительные возможности.
4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
5-6.Цвет. Основы цветоведения
7. Цвет в произведениях живописи
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8. Объемные изображения в скульптуре
9. Основы языка изображения
Мир наших вещей. Натюрморт. (7 часов)
10. Реальность и фантазия в творчестве художника
11. Изображение предметного мира – натюрморт
12. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
13. Изображение объѐма на плоскости, линейная перспектива
14. Освещение. Свет и тень
15. Натюрморт в графике
16. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов)
17. Образ человека – главная тема искусства
18. Конструкция головы человека и ее пропорции
19. Изображение головы человека в пространстве
20. Портрет в скульптуре
21. Графический портретный рисунок и выразительный образ человека
22. Портрет в скульптуре
23. Сатирические образы человека
24. Образные возможности освещения в портрете
25. Портрет в живописи.
26. Роль цвета в портрете Великие портретисты
Человек и пространство.Пейзаж (8 часов)
27. Жанры в изобразительном искусстве
28. Изображение пространства
29.Правила линейной и воздушной перспектив
30. Пейзаж. Организация изображаемого пространства
31. Пейзаж - настроение. Природа и художник
32. Городской пейзаж
33. Городской пейзаж
34. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение
темы)
7 класс (34 часа)
Изображение фигуры человека и образ человека( 8 часов)
Изображение фигуры человека в истории искусства
Пропорции и строение фигуры человека
Лепка фигуры человека
Набросок фигуры человека с натуры
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве
Поэзия повседневности (8 часов)
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Тематическая картина.
Бытовой и исторический жанры
Сюжет и содержание в картине
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве
Жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)
Великие темы жизни (10 часов)
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох
Тематическая картина в русском искусстве XIX века
Процесс работы над тематической картиной.

8
Библейские темы в изобразительном искусстве
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века
Реальность жизни и художественный образ (8 часов)
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества.
Стиль и направление в изобразительном искусстве.
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

Тематическое планирование
по предмету «Изобразительное искусство». 5 класс.

№
п/п

Тема урока

содержание

Универсальные учебные действия

Раздел «Древние корни народного искусства» (8ч.)
1

2

3

Древние образы в
народном искусстве.
Выполнение рисунка на
тему древних образов в
узорах вышивки, росписи,
резьбе по дереву (древо
жизни, мать-земля, птица,
конь, солнце).
Убранство русской избы.
Создание эскиза
декоративного убранства
избы: украшение деталей
дома (причелина,
полотенце, лобовая доска,
наличник и т. д.) солярными
знаками, растительными и
зооморфными мотивами,
выстраивание их в орнаментальную композицию.
Внутренний мир русской
избы.
Изображение внутреннего
убранства русской избы с
включением деталей

Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.

Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Уметь объяснять глубинные смыслы
основных знаков-символов традиционного
крестьянского прикладного искусства, отмечать их
лаконично-выразительную красоту.
Развитие эстетического, эмоциональноУмение соотносить свои действия с планируемыми
ценностного видения окружающего мира; результатами, осуществлять контроль своей
развитие
деятельности в процессе достижения результата,
наблюдательности,
определять способы действий в рамках
способности к сопереживанию,
предложенных условий и требований, корректировать
зрительной памяти,
свои действия в соответствии с изменяющейся
ассоциативного мышления,
ситуацией.
художественного вкуса и творческого
воображения.
Развитие
визуально-пространственного мышления
как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и

Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку,

10
крестьянского интерьера
нравственном пространстве культуры.
(печь, лавки, стол, предметы
быта и труда).

4

5

6

7

Конструкция и декор
предметов народного
быта.
Выполнение эскиза декоративного убранства
предметов крестьянского
быта (ковш, прялка).
Русская народная
вышивка.
Создание эскиза вышитого
полотенца по мотивам
народной вышивки;
украшение своего
полотенца вырезанными из
тонкой бумаги кружевами.
Народный праздничный
костюм.
Создание эскизов народного
праздничного костюма
(женского или мужского)
северных или южных
районов России.

Народные праздничные

Освоение художественной культуры во
всем многообразии
видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах.
Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства
организации общения.

Приобретение опыта работы различными
художественными материалами и в
разных техниках в различных видах
визуально пространственных искусств, в
специфических формах художественной
деятельности.

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания.
Сравнивать и называть конструктивные
декоративные элементы устройства жилой среды
крестьянского дома.
Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учѐбе 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.

Понимать и анализировать образный строй народного
праздничного костюма, давать ему эстетическую
оценку.
Соотносить особенности декора женского
праздничного костюма с мировосприятием и
мировоззрением наших предков.
Объяснять общее и особенное в образах народной
праздничной одежды разных регионов России.
Осознавать значение традиционного праздничного
костюма как бесценного достояния культуры народа.
Умение самостоятельно планировать пути

11
обряды. Раскрытие
Развитие эстетического, эмоциональносимволического значения
ценностного видения окружающего мира;
обрядового действа на
развитие наблюдательности, способности
примере одного из
к сопереживанию, зрительной памяти,
календарных праздников;
ассоциативного мышления,
подбор загадок, прибауток,
художественного вкуса и творческого
пословиц, поговорок,
воображения.
народных песен к
народному празднику (по
выбору).
8
Народные праздничные
обряды. Раскрытие
Развитие эстетического, эмоциональносимволического значения
ценностного видения окружающего мира;
обрядового действа на
развитие наблюдательности, способности
примере одного из
к сопереживанию, зрительной памяти,
календарных праздников;
ассоциативного мышления,
подбор загадок, прибауток,
художественного вкуса и творческого
пословиц, поговорок,
воображения.
народных песен к конкретному народному празднику
(по выбору).
(Обобщение темы).
Раздел Связь времен в народном искусстве ( 8 часов)
9

Древние образы в
современных народных
игрушках.Создание из
пластилина своего образа
игрушки, украшение ее
декоративными элементами
в соответствии с традицией

ОНЗ
Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.

достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.

Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Характеризовать праздник как важное событие, как
синтез всех видов творчества (изобразительного,
музыкального, устно-поэтического и т. д.).

Осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального
российского общества.

12

10

Дымковской игрушки.
Искусство Гжели.
Изображение выразительной посудной формы с
характерными деталями
объемной (основа — баночка) формы нарядной
гжельской росписью.

Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства
организации общения.

Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, давать эстетическую оценку
произведениям гжельской керамики.
Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в
природе и в произведениях Гжели.
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных,
декоративных и
изобразительных элементов, единство формы и
декора в изделиях гжельских мастеров.
Осваивать приемы гжельского кистевого мазка —
«мазка с тенями».
Развитие эстетического, эмоциональноРазвитие морального сознания и компетентности в
ценностного видения окружающего мира; решении моральных проблем на основе личностного
развитие
выбора, формирование нравственных чувств и
наблюдательности,
нравственного поведения, осознанного и
способности к сопереживанию,
ответственного отношения к собственным поступкам.
зрительной памяти, художественного
вкуса и творческого воображения.

11

Городецкая роспись.
Выполнение эскиза
предмета быта, украшение
его традиционными
элементами и мотивами
городецкой росписи.

12

Хохлома. Изображение и
украшение предмета
травным орнаментом в
последовательности,
определенной народной
традицией.

Развитие
визуально-пространственного мышления
как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.

13

Хохлома. Изображение и
украшение предмета
травным орнаментом в
последовательности,

Развитие
визуально-пространственного мышления
как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и

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 соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках

13
определенной народной
традицией. Продолжение.

ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.

предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
Развитие эстетического, эмоциональноФормирование ответственного отношения к учению,
ценностного видения окружающего мира; готовности и способности обучающихся к
развитие
саморазвитию и самообразованию на основе
наблюдательности,
мотивации к обучению и познанию.
способности к сопереживанию,
зрительной памяти, художественного
вкуса и творческого воображения.

14

Жостово.
Выполнение фрагмента по
мотивам жостовской
росписи, составление на
подносе цветочной
композиции.

15

Щепа. Роспись по лубу и
дереву. Тиснение и резьба
по бересте. Создание
формы туеса из плотной
бумаги и украшение его в
стиле промысла.

16

Развитие потребности в общении с
Роль народных
произведениями изобразительного
художественных
искусства, освоение практических
промыслов в современной
умений и навыков восприятия,
жизни
интерпретации и оценки произведений
(обобщение темы).
искусства; формирование активного
отношения к традициям художественной
культуры.

Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.

Осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального
российского общества. Выражать свое личное
отношение, эстетически оценивать изделия мастеров
Русского Севера.
Умение организовывать 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.

Раздел Декор — человек, общество ( 10 часов)
17

Зачем людям украшения

Освоение художественной культуры во

Умение самостоятельно определять цели своего

14
Обсуждение (анализ)
разнообразного зрительного ряда, по теме.
Обсуждение особенностей
декора костюма людей
разного статуса и разных
стран.
Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества.
Выполнение эскиза
украшения (солнечного
ожерелья, подвески,
браслета) или вазы узором,
с характерными символами.

всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах.

обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.

Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.

Вести поисковую работу (подбор познавательного
зрительного материала) по декоративно-прикладному
искусству Древнего Египта.
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье,
алебастровая ваза) по мотивам декоративноприкладного искусства Древнего Египта.
Овладевать навыками декоративного обобщения в
процессе выполнения практической творческой
работы.

19

Одежда «говорит» о
человеке.
Изображение фигур людей
в нарядных костюмах.

20

Одежда «говорит» о
человеке.
Выполнение коллективной
работы «Бал во дворце»
(продумывание общей
композиции, изображение
мебели и отдельных

Развитие эстетического, эмоциональноУмение соотносить свои действия с планируемыми
ценностного видения окружающего мира. результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата.
Участвовать в поисковой деятельности, в подборе
зрительного и познавательного материала по теме
«Костюм разных социальных групп в разных
странах».
Развитие
Высказываться о многообразии форм и декора в
визуально-пространственного мышления одежде народов разных стран и у людей разных
как формы эмоционально-ценностного
сословий.
освоения мира, самовыражения и
Участвовать в поисковой деятельности, в подборе
ориентации в художественном и
зрительного и познавательного материала по теме
нравственном пространстве культуры.
«Костюм разных социальных групп в разных
странах».

18

15

21

предметов, а также разных
по величине фигур людей в
нарядных костюмах;
соединение деталей в
общую композицию).
О чем рассказывают
гербы и эмблемы.
Создание эскиза
собственного герба, герба
своей семьи: продумывание формы и украшения
щита.

22

О чем рассказывают
гербы и эмблемы. Работа
над эскизом
собственного герба, герба
своей семьи:
продумывание формы и
украшения щита.

23

О чем рассказывают
гербы и эмблемы.
Изображение эмблемы
класса, школы, кабинета
или спортивного клуба.
О чем рассказывают
гербы и эмблемы.
Украшение эмблемы
класса, школы, кабинета
или спортивного клуба.
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Развитие потребности в общении с
произведениями изобразительного
искусства, освоение практических
умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений
искусства.
Развитие потребности в общении с
произведениями изобразительного
искусства, освоение практических
умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений
искусства; формирование активного
отношения к традициям художественной
культуры.
Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры.

Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.

Соотносить образный строй одежды с положением ее
владельца в обществе.
Участвовать в индивидуальной, групповой,
коллективной формах деятельности, связанной с
созданием творческой работы.
Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие мира;
формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания.
Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие мира;
формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания.
Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
Понимать смысловое значение изобразительнодекоративных элементов в гербе родного города, в
гербах различных русских городов.
Определять, называть символические элементы герба
и использовать ихпри создании собственного проекта
герба.

16

25

Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества

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

26

Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества
(обобщение темы).
Выполнение различных
аналитически-творческих
заданий.

Освоение художественной культуры во
всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах.

27

Современное выставочное искусство.
Восприятие различных
произведений современного декоративного
искусства.

28

Ты сам — мастер.
Лоскутная аппликация или
коллаж.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности,
способности к сопереживанию,
зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и
творческого воображения.
Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности, зрительной памяти,

Находить в рассматриваемых гербах связь
конструктивного, декоративного и изобразительного
элементов.
Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие мира;
формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания.
Умение организовывать 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.
Умение организовывать 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.
Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах.

17
художественного вкуса и творческого
воображения.
Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности, зрительной памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.

.

Освоение художественной культуры во
всем многообразии видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей.
Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира,
художественного вкуса и творческого
воображения.

Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.

29

Ты сам — мастер.
Декоративные игрушки из
мочала.

30

Ты сам — мастер. Витраж
в оформлении интерьера
школы.

31

Ты сам — мастер.
Нарядные декоративные
вазы.

32

Ты сам — мастер.
Декоративные куклы.

33

Ты сам — мастер.
Эскиз росписи стены для
школьного интерьера.

34

Многообразие материалов Освоение художественной культуры во
всем многообразии ее видов, жанров и
и техник современного

Осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального
российского общества.

Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах.

Освоение художественной культуры во
всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей.

Осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального
российского общества.
Развитие эстетического, эмоциональноФормирование целостного мировоззрения,
ценностного видения окружающего мира; учитывающего культурное, языковое, духовное
развитие
многообразие современного мира
наблюдательности, зрительной памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.
Умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;

18
декоративно-прикладного
искусства.
(Обобщение темы).

стилей как материального выражения
духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах.

работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение.

Учебно-тематическое планирование
по предмету «Изобразительное искусство». 6 класс.
Тема : «Изобразительное искусство в жизни человека» (34ч.)

№
п/п

Универсальные учебные действия
Раздел: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 часов)

1

2

3

Изобразительное искусство. Семья
пространственных искусств. Участие
в беседе на тему пластических
искусств и деления их на три группы:
изобразительные, конструктивные и
декоративные.
Художественные материалы.
Выполнение композиции с целью
исследования художественных
возможностей красок (гуашь, акварель)
и графических материалов (карандаш,
тушь,
пастель).
Рисунок — основа

Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.

Умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной
памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.
Развитие

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

19
изобразительного
творчества. Выполнение зарисовок с
натуры отдельных растений, травинок,
веточек, соцветий.
4

5

6

7

Линия и ее выразительные
возможности. Ритм линий.
Упражнение «Под дуновением ветра
травы никнут к земле» или «Водоросли
вторят движению воды».
Пятно как средство выражения.
Ритм пятен. Изображение различных
осенних состояний в природе (ветер,
тучи, дождь, туман; яркое солнце и
тени).
Цвет. Основы цветоведения.
Выполнение упражнений на
взаимодействие цветовых пятен.
Создание фантазийных изображений
сказочных царств с использованием
ограниченной палитры («Царство
Снежной королевы», «Изумрудный
город», «Розовая страна вечной
молодости», «Страна золотого
солнца»).
Цвет в произведениях живописи.
Изображение осеннего букета с разным
колористическим состоянием (яркий,
радостный букет золотой осени,
времени урожаев и грустный,
серебристый, тихий букет поздней

визуально-пространственного мышления
как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.
Развитие визуально-пространственного
мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира.

Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства
организации общения.
Приобретение опыта работы различными
художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в
специфических формах художественной
деятельности.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности, способности
к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления,
художественного вкуса и творческого

учебной задачи, собственные возможности ее
решения.

Умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе 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 самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

20
осени).

воображения.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности, способности
к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления,
художественного вкуса и творческого
воображения.
Раздел: Мир наших вещей. Натюрморт. (7 часов)
8

Объемные изображения в
скульптуре.
Создание объемных изображений
животных.
Основы языка изображения
(обобщение темы).

9

Реальность и фантазия в творчестве
художника. Участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в
творчестве художников.

10

Изображение предметного миранатюрморт Работа над натюрмортом
из плоских изображений знакомых
предметов с решением задачи их
композиционного, ритмического
размещения на листе (в технике
аппликации).
Понятие формы. Многообразие
форм окружающего мира.
Изображение с натуры силуэтов двухтрех кувшинов как соотношения
нескольких геометрических фигур.

11

12

Изображение объема на плоскости и
линейная перспектива. Создание

Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.
Приобретение опыта создания
художественного образа в разных видах
и жанрах визуально-пространственных
изобразительных искусств (живопись,
графика, скульптура).

Владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности,
зрительной памяти, художественного
вкуса и творческого воображения.

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.
Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять

Развитие
Визуально-пространственного мышления

Формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию.

21
линейных изображений (с разных
точек зрения) нескольких
геометрических тел.

как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.

13

Освещение Свет и тень.
Изображение драматического по
содержанию натюрморта,
построенного на контрастах светлого и
темного.

Развитие
визуально-пространственного мышления
как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.

14

Натюрморт в графике. Создание
гравюры на картоне.

15

Цвет в натюрморте. Выполнение
натюрморта в технике монотипии.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности,
зрительной памяти.
Приобретение опыта создания
художественного образа в разных видах
и жанрах визуально-пространственных
искусств.

16

Выразительные возможности
натюрморта (обобщение темы).
Создание натюрморта, который можно
было бы назвать «натюрмортавтопортрет» («натюрморт как рассказ
о себе»).

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

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 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.
Формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию.
Умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учѐбе и
познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
Умение организовывать 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.
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Раздел: Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов)
Образ человека — главная тема
искусства. Участие в беседе на тему
образа человека в портрете, образно
выразительных средств портрета в
живописи, графике, скульптуре.
Конструкция головы человека

Освоение художественной культуры во
всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей.

20

Портрет в скульптуре Создание
скульптурного портрета выбранного
литературного героя с ярко
выраженным характером.

Развитие
визуально-пространственного мышления
как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.

21

Графический портретный рисунок.
Создание рисунка (наброска) лица
своего друга или одноклассника (с

Развитие потребности в общении с
произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений

17

18

19

Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
и ее основные пропорции.
способа познания
Выполнение портрета в технике
жизни и средства организации общения.
аппликации.
Развитие эстетического, эмоциональноИзображение головы человека в
ценностного видения окружающего мира;
пространстве. Зарисовки объемной
конструкции головы, движения головы развитие художественного вкуса и
творческого воображения.
относительно шеи.

Умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.
Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа
познания жизни и средства организации
общения.
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 ситуацией.
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.
Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, духовное
многообразие мира.
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натуры).

и навыков восприятия и оценки
произведений искусства.

22

Сатирические образы человека.
Создание сатирических образов
литературных героев или дружеских
шаржей.

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

23

Образные возможности освещения в
портрете. Наблюдения натуры и
выполнение набросков (пятном или с
помощью монотипии) головы в
различном освещении.
Роль цвета в портрете.
Создание портрета знакомого человека
или литературного героя.

Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.
Формирование основ художественной
культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого
способа познания
жизни и средства организации общения.
Развитие потребности в общении с
произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений
и навыков восприятия, интерпретации и
оценки произведений искусства.

24

25

Великие портретисты прошлого.
Создание автопортрета или портретов
близких людей (члена семьи, друга).

26

Портрет в изобразительном
искусстве XX века. Участие в
выставке лучших работ класса;

Освоение художественной культуры во
всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения

Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие мира;
формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре.
Умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.
Умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.
Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие мира;
формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре.
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать

24
посещение художественного музея,
выставки.
.

духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах.

индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение.

Раздел: Человек и пространство .Пейзаж (8 часов)
27

Жанры в
изобразительном искусстве. Участие
в беседе на тему жанров в
изобразительном искусстве,
особенностей образно –
выразительных средств жанра
пейзажа.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности,
зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и
творческого воображения.

28

Изображение пространства.
Исследование правил перспективы в
помещении и на улице; создание
простых зарисовок наблюдаемого
пространства с опорой на правила
перспективных сокращений.
Правила построения перспективы.
Воздушная
перспектива.
Изображение уходящей вдаль аллеи
или вьющейся дорожки с
соблюдением правил линейной и воздушной перспективы.
Пейзаж – большой мир.
Изображение большого эпического
пейзажа «Дорога в большой мир»,
«Путь реки»

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности, зрительной памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.
Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности, зрительной памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.
Освоение художественной культуры во
всем многообразии видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей.

29

30

Умение организовывать 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.
Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных
ценностей, воплощенных в пространственных
формах.
Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к

25

31

32

33

34

Пейзаж настроения Природа и
художник. Создание пейзажа настроения - с выбором яркого личного
впечатления от состояния в природе
(утро или вечернее солнце,
впечатления наступающей весны.
Пейзаж в русской живописи.
Разработка живописного пейзажа на
основе выбранного литературного
образа природы в творчестве
А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева,
С.А.Есенина.
Пейзаж в графике.
Создание графической работы на тему
«Весенний пейзаж».

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира,
художественного вкуса и творческого
воображения.

Городской пейзаж. Создание
городского пейзажа «Наш город»,
«Улица моего детства» из силуэтов
разного тона в технике коллажа.
Выразительные возможности
изобразительного искусства. (обобщение темы)

Освоение художественной культуры во
всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах.

Освоение художественной культуры во
всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения
духовных ценностей.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности, зрительной
памяти, художественного вкуса и
творческого воображения.

обучению и познанию.
Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных
ценностей, воплощенных в пространственных
формах.
Осознание своей этнической принадлежности,
знание культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального
российского общества.
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 организовывать 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.
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Учебно-тематическое планирование
по предмету «Изобразительное искусство». 7 класс.
Тема : «Изобразительное искусство в жизни человека» (34ч. )
№
Тема урока
Планируемые предметные результаты
п/п
Раздел: Изображение фигуры человека и образ человека( 8 часов)
1

2

Изображение фигуры человека в
истории искусства. Зарисовки
изображений фигуры человека,
характерных для разных древних
культур.
2Пропорции и строение фигуры
человека. Зарисовки схемы фигуры
человека, схемы движения человека.

3

3Фигура человека в скульптуре.
И4зготовление проволочного
каркаса (передача выразительности
пропорций и движения).

4

Лепка фигуры человека. Набор
массы пластилина. Лепка фигуры
человека в движении на сюжетной
основе (темы балета, цирка, спорта).

Универсальные учебные действия

Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа
познания жизни и средства организации
общения.
Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности, зрительной памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.

Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.
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.

Развитие
визуально-пространственного мышления как
формы эмоционально-ценностного освоения
мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве
культуры.
Развитие
визуально-пространственного мышления как
формы эмоционально-ценностного освоения
мира.

Умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее
решения.

Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
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своей познавательной деятельности.
Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных
задач.

5

Лепка фигуры человека.
Проработка деталей. Лепка
фигуры человека в движении на
сюжетной основе (темы балета,
цирка, спорта).

Формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения.

6

Наброски фигуры человека.
Наброски с натуры фигуры человека
(наброски одноклассников в разных
движениях).

Приобретение опыта работы различными
художественными материалами и в разных
техниках в специфических формах
художественной деятельности.

7

Наброски группы людей в
движении. Наброски по
представлению группы людей в
определѐнных действиях.

Развитие
наблюдательности зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного
вкуса и творческого воображения.

8

Понимание красоты человека в
европейском и русском искусстве.
Участие в беседе на основе
восприятия произведений искусства.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного
вкуса и творческого воображения.

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 .
Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных
задач.
Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных
задач.

Формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания
Жизни.
Освоение художественной культуры во всем

Владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.
Формирование ответственного отношения

Раздел: Поэзия повседневности (8 часов)
9

10

Поэзия повседневной жизни в
искусстве разных народов.
Изображение мотивов из жизни
разных народов.
Тематическая картина. Бытовой и
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исторический жанры. Участие в
беседе об особенностях
произведений искусства бытового и
исторического жанров.
Сюжет и содержание в картине.
Работа над композицией с простым,
сюжетом из своей жизни: «Завтрак»,
«Ужин», «Утро в моем доме»,
«Чтение письма», «Прогулка в
парке», «Ожидание».
Сюжет и содержание в картине.
Продолжение темы. Работа над
композицией с простым, сюжетом из
своей жизни.

многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей.

13

Жизнь каждого дня – большая
тема в искусстве. Создание композиции на тему: «Во дворе», «На
бульваре», «У витрины магазина»,
«Утро на моей улице», «В школе на
перемене».

Развитие
визуально-пространственного мышления как
формы эмоционально-ценностного освоения
мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве
культуры.

14

Жизнь каждого дня – большая
тема в искусстве. Продолжение
Работа над композицией на тему:
«Во дворе», «На бульваре» …

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности, зрительной памяти.

15

Жизнь в моем городе в прошлых
веках (историческая тема в

Приобретение опыта создания художественного
образа в разных видах и жанрах визуально-

11

12

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности,
зрительной памяти, художественного вкуса и
творческого воображения.
Развитие
визуально-пространственного мышления как
формы эмоционально-ценностного освоения
мира, самовыражения и ориентации в
художественном пространстве культуры.

к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию.
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.
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 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.
Формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию.
Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
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бытовом жанре). Зарисовки на
темы жизни людей своего города в
прошлом.
Праздник в изобразительном искусстве. Создание композиции в
технике коллажа на тему праздника.

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

новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.
Умение организовывать 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.

Раздел: Великие темы жизни (10 часов)
17

18

19

Исторические и мифологические
темы в искусстве разных эпох.
Участие в беседе, нацеленной на
развитие навыков восприятия
произведений изобразитель-ного
искусства.
Тематическая картина в русском
искусстве XIX века. Участие в
беседе о великих русских
живописцах XIX в.

Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей.

Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.

Формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения.

Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.

Процесс работы над тематической
картиной. Выполнение творческого
художественного проекта по
созданию композиции на тему из
истории нашей Родины.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие художественного вкуса и творческого
воображения.

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
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соответствии с ситуацией.
20

Процесс работы над тематической
картиной. Работа над созданием
композиции на тему из истории
нашей Родины.

Развитие
визуально-пространственного мышления как
формы эмоционально-ценностного освоения
мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве
культуры.

21

Библейские темы в
изобразительном искусстве.
Создание композиции на библейские
темы (Святое семейство,
Поклонение волхвов, Рождество)
Библейские темы в
изобразительном искусстве. Работа
над композицией на библейскую
тему.

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

23

Библейские темы в изобразительном искусстве. Работа над
композицией на библейскую тему.

Формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения.

24

Монументальная скульптура и
образ истории народа. Создание
проекта памятника, посвященного
выбранному историческому
событию или герою.

Формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания
жизни.

22

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

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.
Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, духовное
многообразие мира.

Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие мира;
формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре.
Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.
Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.

31
Развитие потребности в общении с
произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков
восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства.

25

Монументальная скульптура и
образ истории народа. Работа над
проектом памятника, посвященного
выбранному историческому
событию или герою.

26

Место и роль картины в искусстве Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
XX века. Участие в беседе и
дискуссии о современном искусстве. материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах.

Формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие мира;
формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре.
Умение организовывать 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.

Раздел: Реальность жизни и художественный образ (8 часов)
27

Искусство иллюстрации. Слово и
изображение. Выбор литературного
произведения и интересных
эпизодов.

28

Искусство иллюстрации. Слово и
изображение. Иллюстрирование
литературного
произведения и интересных
эпизодов.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности,
зрительной памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.
Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности, зрительной памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.

Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах.

32
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Зрительские умения и их значение
для современного человека.
Системный аналитический разбор
произведений изобразительного
искусства.
История искусства и история
человечества Стиль и
направление в изобразительном
искусстве. Анализ произведений
изобразительного искусства с точки
зрения принадлежности их к
определенному стилю,
направлению.
Крупнейшие музеи
изобразительного искусства и их
роль в культуре. Участие в беседе о
роли музеев изобразительного
искусства в культуре.
Художественно - творческие
проекты. Этапы работы над
проектом.
Выбор и обоснование темы.
Замысел и разработка эскизов.
Обсуждение и защита идеи проекта.
Сбор материала.
Художественно - творческие
проекты. Выполнение проекта в
материале.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности, зрительной памяти,
художественного вкуса.
Освоение художественной культуры во всем
многообразии видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей.

Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных
задач.
Формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию.

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира,
художественного вкуса и творческого
воображения.

Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах.

Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей.

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 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

Развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;
развитие
наблюдательности, зрительной памяти,
художественного вкуса и творческого
воображения.
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Художественно - творческие
проекты. Защита проекта.

Освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах

соответствии с изменяющейся ситуацией
Умение организовывать 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.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:

Материально-техническое оборудование кабинета изобразительного искусства:
- компьютер
- мультимедиапроектор
- доступ в Интернет
5 класс
Учебно-методический комплект
 Примерные программы по ученым предметам. Изобразительное искусство, 5-7
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2-е изд.-м.:
Просвещение, 2011.-176с.-(стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09-025696-4
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная лини учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2011.- 129с. ISBN 978-5-09-021500-8
 Изобразительное искусство, 5 класс, поурочные планы по программе
Б.М.Неменского, Волгоград: Учитель, 207.-170с.
Образовательные цифровые и интернет-ресурсы
Презентация:
 Городец
 Декор русской избы
 Декоративное искусство в современном мире
 Деревянное зодчество Руси
 Древние образы
 История игрушки
 Крестьянская изба
 Масленица
 Народный праздничный костюм
Список литературы для учителя
 Изобразительное искусство, 5 класс, поурочные планы по программе
Б.М.Неменского, Волгоград: Учитель, 2007.-170с. ISBN 5-7057-0786-X
 Примерные программы по ученым предметам. Изобразительное искусство, 5-7
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2-е изд.-м.:
Просвещение, 2011.-176с.-(стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09-025696-4
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная лини учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
Список литературы для обучающихся
 Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека.
5класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под
ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012-192 с.:ил.- ISBN 978-5-09-023620-1.
6 класс
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Учебно-методический комплект
 Примерные программы по ученым предметам. Изобразительное искусство, 5-7
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2-е изд.-м.:
Просвещение, 2011.-176с.-(стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09-025696-4
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная лини учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2011.- 129с. ISBN 978-5-09-021500-8

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы
Презентация:
 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен
 Цвет. Основы цветоведения.
 Объемные изображения в скульптуре
 Освещение. Свет и тень.
 Изображение головы человека в пространстве
 Натюрморт в графике
 Жанры в изобразительном искусстве.
 Городской пейзаж.

Список литературы для учителя
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная лини учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2011.- 129с. ISBN 978-5-09-021500-8
 Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе под ред.
Б.М.Неменского/ авт.-сост О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2008г.- 286с. ISBN
978-5-7057-0912-0
Список литературы для обучающихся


Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:
для
общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд.
– М.: Просвещение, 2012. – 175 с.: ил. ISBN 978-5-09-021761-3.
7 класс

Учебно-методический комплект
 Примерные программы по ученым предметам. Изобразительное искусство, 5-7
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2-е изд.-м.:
Просвещение, 2011.-176с.-(стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09-025696-4
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная лини учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2011.- 129с. ISBN 978-5-09-021500-8
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Образовательные цифровые и интернет-ресурсы
Презентация:
 Изображение фигуры человека в истории искусства
 Пропорции и строение фигуры человека.
 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох.
 Тематическая картина в русском искусстве XIX века
 Искусство иллюстрации. Слово и изображение
 Стиль и направление в изобразительном искусстве.
Список литературы для учителя
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная лини учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2011.- 129с. ISBN 978-5-09-021500-8
 Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе под ред.
Б.М.Неменского. 2-е изд., стеретип./ авт.-сост. О.В.Свиридова.- Волгоград:
Учитель, 2008г.- 223с.:ил. ISBN 978-5-7057-1004-1

Список литературы для обучающихся
 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы:
для общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских. Г.Е.Гурова. - М. Просвещение.
2009 г.
Планируемые результаты изучения изобразительного искусства
5 класс
Выпускник научится:
 различать по материалу, технике исполнения современное декоративноприкладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье,
гобелен, батик и т.д.);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического, современного) связь конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца,
Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;
 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры,
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном
материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
6 класс
Выпускник научится:
 понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного
изображения в искусстве, еѐ претворение в художественный образ;
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понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
пользоваться основными средствами художественной выразительности в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива),
особенностям ритмической организации изображения;
пользоваться красками (гуашь и
акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь
использовать коллажные техники;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и объѐмного изображения предмета и группы предметов; научиться общим
правилам построения головы человека; пользоваться начальными правилами
линейной и воздушной перспективы;
создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;

7 класс
Выпускник научится:
 разбираться в жанровой системе изобразительного искусства и еѐ значении для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а
следовательно, и способов его изображения;
 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой
работы, роль эскизов и этюдов;
 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве
художников;
 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в
европейском и отечественном искусстве;
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