ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, программы «Изобразительное искусство»
авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.:
Просвещение, 2013.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения
мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного
художественного творчества.
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 эмоциональнонравственной оценки;
•
овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и
инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру
практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие
произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная
дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и
декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса
учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной
деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического
образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный
опыт.
Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные
методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов
обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое
восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую образовательную структуру
образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена
на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу
углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению
группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства.
Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения,
игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и
конкретные промыслы.
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно
изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения
(рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок
сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства,
изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие
в обществе и культуре.
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому
ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь
собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений.
Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и языку двух видов
конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны
многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых
границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.
Тема 9 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - являются как развитием,
так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. ХХ век дал
немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и
звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связаны с
изобразительными и являются сегодня господствующими.
ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п.
18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе
изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, курсов,
период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет «Изобразительное искусство»
рекомендуется изучать в 5-9 классах в объёме не менее 170 часов (по 34 часов в каждом классе).
Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как
интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд».
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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.
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 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

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;

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

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное
художественной творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного
искусства, искусство современности);

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в
понимании красоты человека;

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

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках и
различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности; осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;


развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
5 класс
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов)
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое,
современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе.
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в
образном строе бытового крестьянского искусства.
Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше национальное
достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции
ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная
роль).
Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового
выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декоративно-прикладного
искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Древние корни народного искусства (8 часов)
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство –
уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом,
эпосом, мировосприятием земледельца.
Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки,
символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а
также идею вечного развития и обновления природы.
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный
костюм.
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)
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных
традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма,
материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование
традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов
в произведениях народных художественных промыслов.
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество, время (10 часов)

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак,
выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.
Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй
произведений декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы ХVII
века.
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире (9 часов)
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен,
батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративноприкладное искусство.
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической
декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности.
Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения.
Современное выставочное искусство.
Ты сам — мастер.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
6 класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов)
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и
«зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ
художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение
ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как
части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений
искусства.
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка
служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания.
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при
сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его
образному содержанию.
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как
творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи.

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива,
форма, объем, свет).
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных
эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство
портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет).
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж (7 часов)
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний
художника.
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.
Виды пейзажей.
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия
горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
5 класс, 34 часа в год
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Содержание
Тема 1 (8 часов)
Традиционные образы народного прикладного
искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля,
дерево жизни как выражение мифопоэтических
представлений человека о жизни природы, о мире,
как обозначение жизненно важных для человека
смыслов, как память народа. Связь образа материземли с символами плодородия. Форма и цвет как

Характеристика деятельности учащихся
Уметь объяснять глубинные смыслы основных
знаков-символов традиционного крестьянского
прикладного искусства, отмечать их лаконично
выразительную красоту.
Сравнивать, сопоставлять, анализировать
декоративные решения традиционных образов в
орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по
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знаки, символизирующие идею обожествления
солнца, неба и земли нашими далекими предками.
Задание: выполнение рисунка на тему древних
образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву
(древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце).
Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки,
акварель, или уголь, сангина, бумага.
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного
пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера и
средней полосы России. Единство конструкции и
декора в традиционном русском жилище. Отражение
картины мира в трехчастной структуре и в декоре
крестьянского дома (крыша, фронтон – небо,
рубленая клеть – земля, подклеть – подземный мир;
знаки-образы в декоре избы, связанные с разными
сферами обитания). Декоративные убранства
крестьянского дома: охлупень, полотенце,
причелины, лобовая доска, наличники, ставни.
Символическое значение образов и мотивов в
узорном убранстве русских изб.
Задание: Создание эскиза декоративного убранства
избы: украшение деталей дома (причелина,
полотенце, лобовая доска, наличник) солярными
знаками, растительными и зооморфными мотивами,
выстраивание их в орнаментальную композицию.
Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и
акварель, кисть, бумага.
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство
внутреннего пространства крестьянского дома, его
символика (потолок – небо, пол – земля, подпол –
подземный мир, окна – очи, свет).
Жизненно важные центры в крестьянском доме:
печь, красный угол, коник, полати и др. Круг
предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка,
люлька, светец и т.п.), включение их в пространство
дома. Единство пользы и красоты в крестьянском
жилище.
Задание: изображение внутреннего убранства
русской избы в включением деталей крестьянского
интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и
труда);
коллективная работа по созданию общего
подмалевка.
Русские прялки, деревянная резная и расписная
посуда, предметы труда – область конструктивной
фантазии, умелого владения материалом, высокого
художественного вкуса народных мастеров.
Единство пользы и красоты, конструкции и декора.
Предметы народного быта: прялки, ковши, ендовы,
солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др.
Символическое значение декоративных элементов в
резьбе и росписи. Нарядный декор – не только
украшение предмета, но и выражение представлений
людей об упорядоченности мироздания в образной
форме. Превращение бытового, утилитарного
предмета в вещь-образ.
Задание: выполнение эскиза декоративного
убранства предметов крестьянского быта.
Материалы: смешанная техника (рисунок восковым
мелком и акварельная заливка или сангиной разных
оттенков), кисть, бумага.
Крестьянская вышивка – хранительница древнейших
образов и мотивов, устойчивости их вариативных
решений. Условность языка орнамента, его
символическое значение. Особенности
орнаментальных построений в вышивках полотенец,
подзоров, женских рубах и др. Связь образов и
мотивов крестьянской вышивки с природой, их
необычайная выразительность (мотив птицы, коня и
всадника, матери-земли, древа жизни и т.д).

дереву, видеть в них многообразное варьирование
трактовок.
Создавать выразительные декоративно-обобщенные
изображения на основе традиционных образов.
Осваивать навыки декоративного обобщения в
процессе выполнения практической творческой
работы.
Понимать и объяснять целостность образного
строя традиционного крестьянского жилища,
выраженного в его трехчастной структуре и декоре.
Раскрывать символическое значение,
содержательный смысл знаков-образов в
декоративном убранстве избы.
Определять и характеризовать отдельные детали
декоративного убранства избы как проявления
конструктивной, декоративной и изобразительной
деятельности.
Находить общее и различное в образном строе
традиционного жилища разных народов.
Создавать эскизы декоративного убранства избы.
Осваивать принципы декоративного обобщения в
изображении.

Сравнивать и называть конструктивные
декоративные элементы устройства жилой среды
крестьянского дома.
Осознавать и объяснять мудрость устройства
традиционной жилой среды.
Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских
жилищ у разных народов, находить в них черты
национального своеобразия.
Создавать цветовую композицию внутреннего
пространства избы.

Сравнивать, находить общее и особенное в
конструкции, декоре традиционных предметов
крестьянского быта и труда.
Рассуждать о связях произведений крестьянского
искусства с природой.
Понимать что декор не только украшение, но и
носитель жизненно важных смыслов.
Отмечать характерные черты, свойственные
народным мастерам-умельцам.
Изображать выразительную форму предметов
крестьянского быта и украшать ее.
Выстраивать орнаментальную композицию в
соответствии с традицией народного искусства.

Анализировать и понимать особенности образного
языка народной вышивке, разнообразие трактовок
традиционных образов.
Создавать самостоятельные варианты
орнаментального построения вышивки с опорой на
народную традицию.
Выделять величиной, выразительным контуром
рисунка, цветом, декором главный мотив, дополняя
его орнаментальными поясами.
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Символика цвета в крестьянской вышивке (белый
цвет, красный цвет).
Задание: создание эскиза вышитого полотенца по
мотивам народной вышивки; украшение своего
полотенца вырезанными из тонкой бумаги
кружевами.
Материала: гуашь или восковые мелки, акварель,
тонкая кисть, фломастеры, бумага, ножницы.
Народный праздничный костюм – целостный
художественный образ. Северорусский комплекс и
южнорусский комплекс женской одежды. Рубаха –
основа женского и мужского костюма. Разнообразие
форм и украшений народного праздничного костюма
в различных регионах России.
Свадебный костюм. Формы и декор женских
головных уборов. Выражение идеи целостности
мироздания через связь небесного, земного и
подземно-подводного миров, идеи плодородия в
образном строе народного праздничного костюма.
Защитная функция декоративных элементов
крестьянского костюма. Символика цвета в народной
одежде.
Задание: создание эскизов народного праздничного
костюма (женского или мужского) северных или
южных районов России в одном из вариантов:
А) украшение съемных деталей одежды для
картонной игрушки-куклы;
Б) украшение крупных форм крестьянской одежды
(рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.
Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь,
кисти, мелки, пастель.
Календарные народные праздники – это способ
участия человека, связанного с землей, в событиях
природы, это коллективное ощущение целостности
мира, народное творчество в действии.
Обрядовые действия народного праздника
(святочные, масленичные обряды, зеленые святки,
осенние праздники), их символическое значение.
Задание: раскрытие символического значения
обрядового действа на примере праздника Покрова,
подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок,
народных песен.

Древние
образы в
современных
народных
игрушках

Использовать традиционные для вышивки
сочетания цветов.
Осваивать навыки декоративного обобщения.
Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников с
точки зрения выразительности декоративной формы.
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.
Создавать эскизы народного праздничного костюма,
его отдельных элементов на примере
севернорусского или южнорусского костюмов,
выражать в форме, в цветовом решении,
орнаментике костюма черты национального
своеобразия.

Характеризовать: праздник как важное событие,
как синтез всех видов творчества (изобразительного,
музыкального, устно-поэтического и т.д.).
Участвовать: в художественной жизни класса,
школы, создавать атмосферу праздничного действа,
живого общения и красоты.
Разыгрывать: народные песни, игровые сюжеты,
участвовать в обрядовых действах.
Проявлять: себя в роли знатоков искусства,
экскурсоводов, народных мастеров, экспертов.
Находить: общие черты в разных произведениях
народного прикладного искусства, отмечать в них
единство конструктивной и изобразительной
деятельности.
Понимать и объяснять: ценность уникального
крестьянского искусства как живой традиции,
питающей живительными соками современное
декоративно-прикладное искусство.

Тема 2 (8 часов)
Магическая роль глиняной игрушки в
Размышлять, рассуждать: об истоках
глубокой древности. Традиционные
возникновения современной народной игрушки.
древние образы (конь, птица, баба) в
Сравнивать, оценивать: форму, декор игрушек,
современных народных игрушках.
принадлежащих различным художественным
Особенности пластической формы,
промыслам.
росписи глиняных игрушек,
Распознавать и называть: игрушки ведущих
принадлежащих к различным
народных художественных промыслов.
художественным промыслам.
Осуществлять: собственный художественный
Единство форм и декора в народной
замысел, связанный с созданием выразительной
игрушке. Особенности цветового строя,
формы игрушки и украшением ее декоративной
основные декоративные элементы росписи росписью в традиции одного из промыслов.
филимоновской, дымковской,
Овладевать: приемами создания выразительной
каргопольской игрушек. Местные
формы в опоре на народные традиции.
промыслы игрушек.
Осваивать: характерные для того или иного
Задание: создание из глины (пластилина)
промысла основные элементы народного орнамента и
своего образа игрушки, украшение ее
особенности цветового строя.
декоративными элементами в
соответствии с традицией одного их
промыслов.
Материалы: глина иди пластилин.

Искусство
Гжели

Городецкая
роспись

Хохлома
Хохлома

Краткие сведения из истории развития
гжельской керамики. Значение промысла
для отечественной народной культуры.
Слияние промысла с художественной
промышленностью. Природные мотивы в
изделиях гжельских мастеров.
Разнообразие и скульптурность посудных
форм, единство формы и декора.
Орнаментальные и декоративно-сюжетные
композиции.
Особенности гжельской росписи:
сочетание синего и белого, игра тонов,
тоновые контрасты, виртуозный круговой
«мазок с тенями». Сочетание мазка пятна с
тонкой прямой волнистой, спиралевидной
линией.
Задание: изображение выразительной
посудной формы с характерными деталями
(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги
или используя для этого обклеенную
пластилином баночку; украшение плоской
или объемной формы нарядной гжельской
росписью.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Краткие сведения из истории развития
городецкой росписи. Изделия Городца –
национальное достояние отечественной
культуры. Своеобразие городецкой
росписи, единство предметной формы и
декора. Бутоны, купавки, розаны –
традиционные элементы городецкой
росписи. Птица и конь – традиционные
мотивы городецкой росписи. Красочность,
изящество, отточенность линейного
рисунка в орнаментальных и сюжетных
росписях. Основные приемы городецкой
росписи.
Задание: выполнение эскиза одного из
предметов быта (доска для резки хлеба,
подставка под чайник, коробочка, лопасть
прялки, и др.), украшение его
традиционными элементами и мотивами
городецкой росписи.
Материалы: гуашь, большие и маленькие
кисти, бумага, тонированная под дерево.
Краткие сведения из истории развития
хохломского промысла. Связь
традиционного орнамента с природой.
Травный узор, или «травка» - главный
мотив хохломской росписи. Основные
элементы травного орнамента,
последовательность его выполнения.
Роспись «под фон», или фоновое письмо,
его особенности. Причудливо-затейливая
«кудрина».
Национальные мотивы в «золотой»
росписи посуды Башкирии.
Задание: изображение формы предмета и
украшение его травным орнаментом в
последовательности, определенной
народной традицией (наводка стебля –
криуля, изображение ягод, цветов,
приписка травки). Форма предмета
предварительно тонируется желтоохристым цветом.
Материалы: карандаш, гуашь, большие и
маленькие кисти, бумага.
Краткие сведения из истории
художественного промысла. Разнообразие
форм подносов, фонов и вариантов

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».
Создавать композицию росписи в процессе
практической творческой работы.

Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, эстетически оценивать произведения
городецкого промысла.
Выявлять общность в городецкой и гжельской
росписях, определять характерные особенности
произведений городецкого промысла.
Осваивать основные приемы кистевой росписи
Городца, овладевать декоративными навыками.
Создавать композицию росписи в традиции Городца.

Эмоционально-воспринимать, выражать свое
отношение, эстетически оценивать произведения
Хохломы.
Иметь представление о видах хохломской росписи
(«травка», роспись «под фон», «кудрина»), различать
их.
Создавать композицию травной росписи в единстве
с формой, используя основные элементы травного
узора.

Эмоционально-воспринимать, выражать свое
отношение, эстетически оценивать произведения
жостовского промысла.

Жостово.
Роспись по
металлу

Зачем людям
украшения

Зачем людям
украшения

построения цветочных композиций.
Соотносить многоцветье цветочной росписи на
Сочетание в росписи крупных, средних и
подносах с красотой цветущих лугов.
мелких форм цветов.
Осознавать единство формы и декора в изделиях
Жостовская роспись – свободная кистевая, мастеров.
живописная импровизация. Создание в
Осваивать основные приемы жостовского письма.
живописи эффекта освещенности,
Создавать фрагмент жостовской росписи и
объемности в изображении цветов.
живописной импровизационной манере в процессе
Основные приемы жостовского письма,
выполнения творческой работы.
формирующие букет: замалевок, тенешка,
прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Задание: выполнение фрагмента по
мотивам жостовской росписи,
включающего крупные, мелкие и средние
формы цветов; составление на подносе
большого размера общей цветочной
композиции.
Материалы: гуашь, большие и маленькие
кисти, белая бумага.
Дерево и береста – основные материалы в
Выражать свое личное отношение, эстетически
крестьянском быту. Щепная птица счастья оценивать изделия мастеров Русского Севера.
– птица света. Изделия из бересты: короба, Объяснять что значит единство материала, формы и
хлебницы, набирухи для ягод, туеса –
декора в берестяной и деревянной утвари.
творения искусных мастеров. Резное
Различать и называть характерные особенности
узорочье берестяных изделий.
мезенской деревянной росписи, ее ярко выраженную
Мезенская роспись в украшении
графическую орнаментику.
берестяной деревянной утвари Русского
Осваивать основные приемы росписи.
Севера, ее своеобразие.
Создавать композицию росписи или ее фрагмент в
Изысканный графический орнамент
традиции мезенской росписи.
мезенской росписи, ее праздничная
декоративность. Сочетание краснокоричневого , красного, зеленого
замалевка с графической линией – черным
перьевым контуром.
Задание: 1. Создание эскиза одного из
предметов промысла, украшение этого
предмета в стиле данного промысла.
2. Создание формы туеса (или
карандашницы) из плотной бумаги (можно
сделать прорезную форму из бумаги
коричневого тона и вставить внутрь
цветной фон). Материалы: карандаш,
бумага; картон, бумага коричневого тона,
цветная бумага, ножницы, клей.
Тема 3 (10 часов)
Предметы декоративного искусства несут
Характеризовать смысл декора не только как
на себе печать определенных человеческих украшения, но и прежде всего как социального знака,
отношений. Украсить – значит наполнить
определяющего роль хозяина вещи (носителя,
вещь общественно-значимым смыслом,
пользователя).
определить социальную роль ее хозяина.
Выявлять и объяснять, в чем заключается связь
Эта роль сказывается на всем образном
содержания с формой его воплощения в
строе вещи: характере деталей, рисунке
произведениях декоративно-прикладного искусства.
орнамента, цветовом строе, композиции.
Участвовать в диалоге о том, что значит украсить
Особенности украшений воинов, древних
вещь.
охотников, вождя племени, царя и т.д.
Задания: рассмотрение и обсуждение
(анализ) разнообразного зрительного ряда,
подобранного по теме; объяснение
особенностей декора костюма людей
разного статуса и разных стран.
Роль декоративно-прикладного искусства в Эмоционально воспринимать, различать по
Древнем Египте. Подчеркивание власти,
характерным признакам произведения декоративномогущества, знатности египетских
прикладного искусства Древнего Египта, давать им
фараонов с помощью декоративного
эстетическую оценку.
искусства.
Выявлять в произведениях декоративноСимволика элементов декора в
прикладного искусства связь конструктивных,
произведениях Древнего Египта, их связь с декоративных изобразительных элементов, а также
мировоззрением египтян (изображение
единство материала, формы и декора.
лотоса, хука-скарабея, священной кобры,
Вести поисковую работу (подбор познавательного
ладьи вечности, глаза-уаджета и др.)
зрительного материала) по декоративно-прикладному
искусству Древнего Египта.

Роль
декоративног
о искусства в
жизни
древнего
общества

Роль
декоративног
о искусства в
жизни
древнего
общества

Различие одежд людей высших и низших
сословий. Символика цвета в украшениях.
Задания: 1. Выполнение эскиза украшения
(солнечного ожерелья, подвески,
нагрудного украшения-пекторали,
браслета и др.) или алебастровой вазы;
поиск выразительной формы, украшение
ее узором, в котором используются
характерные знаки-символы.
Материалы: цветные мелки, гуашь теплых
оттенков, кисти.
2. Нанесение на пластину рисунка-узора и
продавливание шариковой ручкой рельефа.
Материалы: фольга, пластина, шариковая
ручка.
Одежда, костюм не только служат
практическим целям, но и являются
особым знаком – знаком положения
человека в обществе, его роли в обществе.
Декоративно-прикладное творчество
Китая. Строгая регламентация в одежде у
людей разных сословий. Символы
императора. Знаки отличия в одежде
высших чиновников. Одежды знатных
китаянок их украшения.
Декоративно-прикладное искусство
Западной Европы ХVII века (эпоха
барокко), которое было совершенно не
похоже на древнеегипетское,
древнекитайское своими формами,
орнаментикой, цветовой гаммой. Однако
суть декора (украшений) остается та же –
выявлять роль людей, их отношения в
обществе, а также выявлять и
подчеркивать определенные общности
людей по классовому, сословному и
профессиональному признаками.
Черты торжественности, парадности,
чрезмерной декоративности в
декоративно-прикладном искусстве ХVII
века. Причудливость формы, пышная
декоративная отделка интерьеров, мебели,
предметов быта. Костюм придворной
знати, акцент в костюме на
привилегированное положение человека в
обществе. Одежда буржуазии, простых
горожан.
Задание: выполнение коллективной
работы «Бал во дворце» (продумывание
общей композиции, изображение мебели и
отдельных предметов, а также разных по
величине фигур людей в нарядных
костюмах; соединение деталей в общую
композицию).
Материалы: большой лист бумаги, белая
бумага, гуашь, большие и маленькие
кисти, кусочки тканей, клей, ножницы.
Декоративность, орнаментальность,
изобразительная условность искусства
геральдики.
Первые гербы, которые появились в
Западной Европе в Средние века. Роль
геральдики в жизни рыцарского общества.
Фамильный герб как знак достоинства его
владельца, символ чести рода.
Гербы ремесленных цехов в эпоху
Средневековья как отражение характера их
деятельности. Основные части
классического герба. Формы щитов,
геральдические т негеральдические

Овладевать навыками декоративного обобщения в
процессе выполнения практической творческой
работы.

Высказываться о многообразии форм и декора в
одежде народов разных стран и у людей разных
сословий.
Участвовать в поисковой деятельности, в подборе
зрительного и познавательного материалов по теме
«Костюм разных социальных групп в разных
странах».
Соотносить образный строй одежды с положением
его владельца в обществе.
Участвовать в индивидуальной, групповой,
коллективной формах деятельности, связанной с
созданием творческой работы.
Передавать в творческой работе цветом, формой,
пластикой линии стилевое единство декоративного
решения интерьера, предметов быта и одежды людей.

Понимать смысловое значение изобразительнодекоративных элементов в гербе родного города, в
гербах различных русских городов.
Определять, называть символические элементы
герба и использовать их при создании собственного
проекта герба.
Находить в рассматриваемых гербах связь
конструктивного, декоративного и изобразительного
элементов.
Создавать декоративную композицию герба (с
учетом интересов и увлечений членов своей семьи)
или эмблемы, добиваясь лаконичности и
обобщенности изображения и цветового решения.

Современ
ное
выставочн
ое
искусство

Современ
ное
выставочн
ое
искусство

фигуры, взятые из жизни и мифологии, их
символическое значение. Символика цвета
в классической геральдике. Составные
элементы старинного герба (щит,
щитодержатели, корона, шлем, девиз,
мантия).
Символы и эмблемы ч современном
обществе: отличительные знаки
государства, страны, города, партии,
фирмы и др.
Задания: 1. Создание эскиза собственного
герба, герба своей семьи: продумывание
формы щита, его деления, использование
языка символов.
2. Изображение эмблемы класса, школы.
Кабинета или спортивного клуба.
Материалы: белая и цветная бумага,
ножницы, клей, гуашь, кисти.
Тема 4 «Декоративное искусство в современном мире» (9 часов)
Многообразие материалов и техник
Ориентироваться в широком разнообразии
современного декоративно-прикладного
современного декоративно-прикладного искусства,
искусства (художественная керамика,
различать по материалам, технике исполнения
стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,
художественное стекло, керамику, ковку, литье,
моделирование одежды).
гобелен и т.д.
Современное понимание красоты
Выявлять и называть характерные особенности
профессиональными художниками –
современного декоративно-прикладного искусства.
мастерами декоративно-прикладного
Высказываться по поводу роли выразительных
искусства. Насыщенность произведений
средств и пластического языка материала в
яркой образностью, причудливой игрой
построении декоративного образа.
фантазии и воображения.
Находить и определять в произведениях
Пластический язык материала, его роль в
декоративно-прикладного искусства связь
создании художественного образа. Роль
конструктивного, декоративного и изобразительного
выразительных средств (форма, линия,
видов деятельности, а также неразрывное единство
пятно, цвет, ритм, фактура) в построении
материала, формы и декора.
декоративной композиции в конкретном
Использовать в речи новые термины, связанные с
материале.
декоративно-прикладным искусством.
Декоративный ансамбль как возможность
Объяснять отличия современного декоративнообъединения отдельных предметов в
прикладного искусства от традиционного народного
целостный художественный образ.
искусства.
Творческая интерпретация древних
образов народного искусства в работах
современных художников.
Задание: восприятие (рассматривание
различных произведений современного
декоративного искусства; рассуждение,
участие в диалоге, связанном с выявлением
отличий современного декоративного
искусства от народного традиционного, с
осознанием роли выразительных средств в
создании декоративного образа в
конкретном материале, с пониманием
выражения «Произведение говорит языком
материала».
Коллективная реализация в конкретном
Разрабатывать и создавать эскизы коллективных
материале разнообразных творческих
панно, витражей, коллажей, декоративных
замыслов.
украшений интерьеров школы.
Технология работы с выбранным
Пользоваться языком декоративно-прикладного
материалом (плетение, коллаж,
искусства, принципами декоративного обобщения в
керамический рельеф, роспись по дереву и
процессе выполнения практической творческой
т.д), постепенное, поэтапное выполнение
работы.
задуманного панно. Выполнение
Владеть практическими навыками выразительного
«картона», т.е. эскиза будущей работы в
использования формы, объема, цвета, фактуры и
натуральную величину. Деление общей
других средств в процессе создания в конкретном
композиции на фрагменты. Соединение
материале плоскостных или объемных декоративных
готовых фрагментов в более крупные
композиций.
блоки. Их монтаж в общее декоративное
Собирать отдельно выполненные детали в более
панно.
крупные блоки, т.е. вести работу по принципу «от
Лоскутная аппликация или коллаж.
простого – к сложному».
Декоративные игрушки из мочала.
Витраж в оформлении интерьера школы.

Современ
ное
выставочн
ое
искусство

Нарядные декоративные вазы.
Декоративные куклы.
Задания: Выполнение творческих работ в
разных материалах и техниках.
Материалы: для аппликации и коллажа,
мочало, цветная бумага, веревки и шпагат,
кусочки тканей и меха, ленты, бусинки и
т.п.
Оформление выставки
Задание: Участие в отчетной выставке
работ по декоративно-прикладному
искусству на тему «Украсим школу своими
руками».

Участвовать в подготовке итоговой выставки
творческих работ.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
6 класс, 35 часа в год
Дата

Тема

Изобразит
ельное
искусство.
Семья
пространс
твенных
искусств.

Рисунок –
основа
изобразит
ельного
творчеств
а.

Содержание
Характеристика деятельности учащихся
Тема 1. (8 часов)
Виды изобразительного искусства
Регулятивные: планировать последовательность
Пластические или пространственные виды
промежуточных целей с учетом конечного
искусства и их деление на три группы:
результата.
изобразительные, конструктивные
Познавательные: рассуждать
и декоративные. Художественные
о содержании рисунков, сделанных другими детьми.
материалы
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать
и их выразительность в изобразительном
собеседника, вести устный диалог; сотрудничать с
искусстве. Знакомство с произведениями
учителем; умение отстаивать свою точку зрения.
художников: Попова, Татлина, Чернихова,
Головина, Фаворского, Красницкого.
Знакомство с пространственными,
конструктивными (архитектура и дизайн);
декоративно-прикладными;
изобразительными видами искусства
(живопись, графика, скульптура).
Знать виды пластических и
изобразительных
искусств;
различные художественные
материалы и их значение в
создании
художественного образа
Размышлять об истоках изобразительного
искусства.
Различать три группы пластических или
пространственных видов искусства.
Рисунок – основа языка всех видов
Регулятивные: планировать последовательность
изобразительного искусства.
промежуточных целей с учетом конечного
Виды рисунка. Подготовительный рисунок результата.
как этап в работе над произведением
любого вида пластических искусств.
Познавательные: рассуждать
Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный
о содержании рисунков, сделанных другими детьми.
рисунок. Рисунок как самостоятельное
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать
графическое произведение.
собеседника, вести устный диалог; сотрудничать с
Графические материалы и их
учителем; умение отстаивать свою точку зрения.
выразительные возможности. Изучение
приёмов нанесения штриховки. Знакомство
с произведениями художников: Мане,
Леонардо да Винчи, Кончаловского,
Кибрика, Гольбейна, Толстого.
Знакомство с понятиями: графика,
набросок, зарисовка, технический рисунок,
учебный рисунок, творческий рисунок.
Знать виды графики,
графические художественные материалы
и их значение в создании художественного
образа. Уметь использовать выразительн
ые возможности графических материалов
при работе с натуры (карандаш,
фломастер) Уметь делать графические
зарисовки с натуры отдельных растений
или веточек гербарий
(колоски,колючки,ковыль,)Навык работы
линией и штрихом

Линия и
её
выразител
ьные
возможно
сти. Ритм
линий.

Пятно как
средство
выражени
я. Ритм
пятен.

Цвет.
Основы
цветоведе
ния.

Цвет в
произведе
ниях
живописи.

Выразительные свойства линии, виды и
характер линии. Условность и образность
линейного изображения. Ритм линий. Роль
ритма в создании образа. Линейные
графические рисунки известных
художников. Знакомство с произведениями
художников: Кузьмина, Пикассо, Ван Гога,
Митурича, Дейнеки. Знать основы языка
изобразительного искусства:
ритм. Понимать значение ритма и
характера линий в
создании художественного образа. Уметь
использовать язык графики (характер и
ритм линий), выразительные возможности
материала (карандаш, уголь)
в собственной художественной деятельно
сти с натуры Уметь изображать любым
графическим материалом гнев, радость, не
рисуя предметов; порыв ветра, спокойствие
«Формула» хорошей работы – «линия»
плюс «пятно». Роль пятна в изображении и
его выразительные возможности. Тон и
тональные отношения: тёмное – светлое.
Тональная шкала. Композиция листа. Ритм
пятен. Доминирующее пятно. Знакомство
с произведениями художников: Рачёва,
Дейнеки, Констебля.
Знакомство с понятиями: пятно, контраст,
тон, тональная шкала, фактура
поверхности пятна.
Знать основы языка изобразительного
искусства: тон, выразительные
возможности тона и ритма в
изобразительном искусстве. Уметь
использовать выразительные средства
графики (тон, линия, ритм, пятно) в
собственной художественно-творческой
деятельности; активно воспринимать
произведения станковой графики
Уметь объяснить на примере и изобразить
резкий контраст и мягкий контраст. Уметь
определять тональные отношения пятен.
Уметь работать широкой и маленькой
кистью от «пятна»
Основные и составные цвета.
Дополнительные цвета. Цветовой круг.
Тёплые и холодные цвета. Цветовой
контраст. Насыщенность цвета
и его светлота. Изучение свойств
цвета. Повторить закрепить понятия:
спектр, дополнительные цвета, основные
цвета, составные цвета, насыщенность и
светлота, цветовая шкала, восприятие
цвета. Знать основные характеристики и
свойства цвета. Уметь выполнять цветовые
растяжки по заданному свойству,
(фантазийные изображения сказочных
царств ограниченной палитрой, «Царство
Снежной королевы», «Изумрудный город»,
«Страна золотого солнца»)
владеть навыками
механического смешения цветов.
Понятия «локальный цвет», «тон»,
«колорит», «гармония цвета». Растяжка
цвета. Цветовые отношения. Живое
смешение красок. Взаимодействие
цветовых пятен и цветовая композиция.
Фактура в живописи. Выразительность
мазка. Пуантилизм. Выражение в

Регулятивные:
применять установленные правила в решении задачи.
Познавательные:
Осваивать навыки линейной графики в процессе
выполнения практической творческой работы;
использовать общие приемы решения задачи.
Коммуникативные:
проявлять активность для решения познавательных
задач.

Знать основы языка изобразительного искусства:
тон, выразительные возможности тона и ритма в
изобразительном искусстве. Уметь использовать
выразительные средства графики (тон, линия, ритм,
пятно) в собственной художественно-творческой
деятельности; активно воспринимать произведения
станковой графики
Регулятивные:
применять установленные правила в решении задачи.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность для решения познавательных
задач

Регулятивные:
применять установленные правила в решении задачи.
Познавательные:
использовать общие приемы решения задачи
Коммуникативные:
проявлять активность для решения познавательных
задач

Регулятивные:
адекватно воспринимать предложения учителей,
товарищей по исправлению допущенных ошибок.
Познавательные:
ориентироваться в разнообразии способов решения
задач.
Коммуникативные:

Объёмные
изображен
ия в
скульптур
е.

Основы
языка
изображен
ия.
(Обобщен
ие темы)
Реальност
ьи
фантазия
в
творчеств
е
художник
а.

живописи эмоциональныхсостояний:
задавать вопросы; обращаться за помощью
радость, грусть, нежность и т.
к одноклассникам, учителю
д. Знакомство с произведениями
художников: Церетели,Грабаря,
Ренуара,Маврина, Обросова. Повторить
закрепить понятия: цветовые отношения,
тёплые и холодные цвета, локальный цвет,
колорит, звонкие и приглушённые цвета.
Уметь работать гуашевыми красками.
Понимать значение слова «колорит» и его
роль в создании художественного
образа. (Изображение осеннего букета с
разным настроением радостный, грустный,
тихий, торжественный)
Владеть навыками механического
смешения цветов; передавать
эмоциональное состояние средствами
живописи;активно воспринимать
произведения станковой живописи
Выразительные возможности объёмного
Регулятивные:
изображения. Связь объёма с
вносить необходимые дополнения и изменения
окружающим пространством и
в действия.
освещением. Художественные материалы
Познавательные:
в скульптуре: глина, камень, металл,
подвести под понятие на основе распознавания
дерево и др. – и их выразительные
объектов, выделять существенные признаки.
свойства.Знакомство с произведениями
Коммуникативные:
художников: Микеланджело, Родена,
формулировать собственное мнение и позицию
Гиберти.
Знакомство с понятиями: характер
материала, круглая скульптура, рельеф,
анималистический жанр, парковая
скульптура, произведения мелкой
пластики. Знать определение термина
«анималистический жанр», выразительные
средства иматериалы скульптуры. Уметь
использовать выразительные возможности
пластического материала в
самостоятельной работе. Уметь лепить из
пластилина или глины животных путём
выдавливания частей тела из общего куска.
Виды изобразительного искусства,
Регулятивные:
художественные материалы и их
вносить необходимые дополнения и изменения
выразительные возможности,
в действия.
художественное творчество и
Познавательные:
художественное восприятие, зрительские
подвести под понятие на основе распознавания
умения. Закрепить знания
объектов, выделять существенные признаки.
о средствах выразительности.
Коммуникативные:
Знать виды пластических и
формулировать собственное мнение и позицию
изобразительных искусств, виды графики;
основы изобразительной грамоты (ритм,
цвет, тон, композиция); средства
выразительности графики, скульптуры,
живописи; имена и
произведения выдающихся художников,
творчество которых рассматривалось на
уроках четверти. (Занимательная
викторина, выставка работ
обучающихся)Уметь воспринимать и
анализировать знакомые произведения искусства
Тема 2.. (8 часов)
Изображение как познание окружающего
Регулятивные:
мира и отношение к нему человека.
вносить необходимые дополнения и изменения
Условность
в действия.
и правдоподобие в изобразительном
Познавательные:
искусстве. Реальность и фантазия в
подвести под понятие на основе распознавания
творческой деятельности художника.
объектов, выделять существенные признаки.
Выражение авторского отношения к
Коммуникативные:
изображаемому. Выразительные средства и формулировать собственное мнение и позицию
правила изображения в изобразительном

Комбинир
ованный

Изображе
ние
предметно
го мира –
натюрмор
т.

Понятие
формы.
Многообр
азие форм
окружаю
щего
мира.
Изображе
ние
объёма на

искусстве. Знакомство с произведениями
художников: Шагала, Леонардо да Винчи.
Знакомство с понятиями: творческое
воображение, правда искусства. Понимать
значение изобразительного искусства в
жизни человека и общества; взаимосвязь
реальной действительности и ее
художественного изображения в искусств.
Многообразие форм изображения мира
вещей
в истории искусства. Появление жанра
натюрморта. Натюрморт в истории
искусства. Натюрморт в живописи,
графике, скульптуре.
Плоскостное изображение.
Повествовательные, рассказывающие
свойства плоских рисунков. Знаковость и
декоративность плоского изображения в
древности и сейчас. Знакомство с
произведениями художников: Караваджо,
Матисса, Бейерена, Сарьяна.
Повторить закрепить понятия: натюрморт,
композиционный центр.
Знать определение термина «натюрморт»,
выдающихся художников и их
произведения в жанре натюрморта. Уметь
активно воспринимать
произведения искусства натюрмортного
жанра; творчески работать, используя
выразительные возможности графических
материалов (карандаш, мелки) и язык
изобразительного искусства (ритм, пятно,
композиция)
Понятие формы. Линейные, плоскостные и
объёмные формы. Плоские геометрические
тела, которые можно увидеть в основе
всего многообразия форм. Формы простые
и сложные. Конструкция сложной формы.
Правила изображения и средства
выразительности. Выразительность формы.
Знакомство с понятиями: конструкция,
геометрические фигуры, геометрические
тела.
Уметь выполнять из белой бумаги простые
геометрические тела, чтобы потом
научиться их рисовать; рисунок, например,
«геометрической семьи» где все состоят из
треугольников, прямоугольников и
кружков. Бумагопластика.
Плоскость и объём. Изображение как окно
в мир. Когда и почему возникли задачи
объёмного изображения? Перспектива как
способ изображения на плоскости
предметов в пространстве. Правила
объёмного изображения геометрических
тел. Понятие ракурса. Знакомство с
понятием: перспектива, точка зрения,
линейная перспектива, точка схода, линия
горизонта, угловая перспектива,
центральная линейная перспектива.
Научиться изображать объёмные тела с
разных сторон и во взаимодействии друг с
другом. Знать правила объемного
изображения геометрических тел с натуры;
основы" композиции на плоскости. Уметь
применять полученные знания в
практической работе с натуры
Освещение как средство выявления объёма
предмета. Источник освещения. Понятия
«свет», «блик», «полутень», «собственная

Регулятивные:
адекватно воспринимать предложения учителей,
товарищей по исправлению допущенных ошибок.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения

Иметь представление о многообразии и
выразительности форм
Регулятивные:
адекватно воспринимать предложения учителей,
товарищей по исправлению допущенных ошибок.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
Обсуждать и анализировать работы одноклассников
с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания

Регулятивные:
предвидеть возможности получения конкретного
результата.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
Обсуждать и анализировать работы одноклассников
с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения

Знать основы изобразительной грамоты: светотень.
Уметь видеть и использовать в качестве средства

плоскости
и
линейная
перспекти
ва.

Освещени
е. Свет и
тень.

Натюрмор
тв
графике.
Цвет в
натюрмор
те.
Выразите
льные
возможно
сти
натюрмор
та.

тень», «рефлекс», «падающая тень».
Богатство выразительных возможностей
освещения в графике и живописи. Свет как
средство организации композиции в
картине. Знакомство с произведениями
художников: Латура, Сурбарана, Леонардо
да Винчи, Ван Хейсума, Хеда, Шардена,
Хруцкого, Толстого. Уметь делать
карандашом зарисовки того, как
распределяется светотень на
геометрических телах при боковом их
освещении
Графическое изображение натюрмортов.
Композиция и образный строй в
натюрморте: ритм пятен, пропорций,
движение и покой, случайность и порядок.
Натюрморт как выражение художником
своих переживаний и представлений об
окружающем его мире. Материалы и
инструменты художника, и
выразительность художественных техник.
Гравюра, её виды и выразительные
возможности. Печатная форма (матрица) и
оттиски. Знакомство с произведениями
художников: Купреянова, Самарина.
Знакомство с понятиями: рисунок,
печатная графика (гравюра), эстамп. Уметь
выполнять графический натюрморт углём
или пером чёрной тушью. Уметь
составлять натюрмортную композицию на
плоскости, применяя язык
изобразительного искусства и
выразительные средства графики.
Собственный цвет предмета (локальный) и
цвет в живописи (обусловленный).
Цветовая организация натюрморта – ритм
цветовых пятен. Разные видение и
понимание цветового состояния
изображаемого мира в истории искусства.
Выражение цветом в натюрморте
настроений и переживаний
художника. Знакомство с произведениями
художников: Сезанна, Матисса, Ван Гога,
Коровина, Грабаря, Кончаловского,
Машкова, Фалька, КупринаКузнецова,
Петрова-Водкина, Сарьяна.
Знакомство с произведениями художников
Сезанна, Ван Гога, Матисса, Коровина,
Грабаря, Кончаловского, Машкова,
Куприна, Фалька, Кузнецова, ПетровВодкина, Сарьяна. Знать выразительные
возможности цвета. Уметь: с
помощью цвета передавать настроение в
натюрморте; работать гуашью;
самостоятельно составлять натюрморт,
обоснование своего решения, выполнение
натюрморта в цвете, анализировать
цветовой строй знакомых произведений
натюрмортного жанра
Предметный мир в изобразительном
искусстве. Жанр натюрморта и его
развитие. Натюрморт и выражение
творческой индивидуальности художника.
Знакомство с произведениями художников
Никича, Стожарова, Неменского. Знать
такой жанр изобразительного искусства,
как натюрморт; выдающихся художников и
их произведения натюрмортного жанра (В.
Ван-Гог, К. Моне, Й.

выражения характер освещения при изображении с
натуры
Регулятивные:
предвидеть возможности получения конкретного
результата.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
Обсуждать и анализировать работы одноклассников
с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения
Регулятивные:
предвидеть возможности получения конкретного
результата.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения

Регулятивные:
предвидеть возможности получения конкретного
результата.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения

Регулятивные:
предвидеть возможности получения конкретного
результата.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать

Образ
человека –
главная
тема в
искусстве.

Конструк
ция
головы
человека
и её
основные
пропорци
и.

Изображе
ние
головы
человека в
пространс
тве.

Практика.

Машков). Уметь анализировать образный
и анализировать работы одноклассников с позиций
язык произведений натюрмортного жанра
творческих задач данной темы, с точки зрения
Уметь создавать свой натюрморт.
содержания и средств его выражения
Тема 3. (12 часов)
Виды портрета (парадный и лирический,
Регулятивные:
социальный, психологический,
адекватно воспринимать предложения учителей,
автопортрет, костюмированный и др.).
товарищей по исправлению допущенных ошибок.
История возникновения и развития жанра
Познавательные:
портрета. Изображение человека в
составлять план
искусстве разных эпох (Древний Рим,
и последовательность действий.
Возрождение, Новое время…). Проблема
Коммуникативные:
сходства в портрете. Выражение в
обсуждать
портретном изображении характера
и анализировать работы одноклассников с позиций
человека, его внутреннего мира. Портрет в
творческих задач данной темы, с точки зрения
живописи, графике, скульптуре. Великие
содержания и средств его выражения
художники-портретисты. Знакомство с
произведениями художников:
Дюрера, Рубенса,Липпи,Клуэ,
Вейдена,Островского,
Подключникова,Боровиковского,
Веницианова, Кипренского, Брюллова.
Знать жанры изобразительного искусства:
портрет; выдающихся
художниковпортретистов русского и мирового
искусства. Уметь активно
воспринимать произведения портретног
о жанр
Закономерности в конструкции головы
Регулятивные:
человека. Большая цельная форма головы и использовать речь для регуляции своего действия.
её части. Пропорции лица человека.
Познавательные:
Средняя линия и симметрия лица.
составлять план
Величина и форма глаз, носа,
и последовательность действий.
расположение и форма рта. Подвижные
Коммуникативные:
части лица, мимика. Понимать роль
обсуждать
пропорций в изображении головы, лица
и анализировать работы одноклассников с позиций
человека
творческих задач данной темы, с точки зрения
Уметь создавать портрет в аппликации.
содержания и средств его выражения.
Закономерности в конструкции головы
человека. Большая цельная форма головы и
её части. Пропорции лица человека.
Средняя линия и симметрия лица.
Величина и форма глаз, носа,
расположение и форма рта. Подвижные
части лица, мимика. Уметь перерисовывать
рисунки головы, с целью изучения
строения головы человека, её пропорций и
расположения в пространстве.

Регулятивные:
использовать речь для регуляции своего действия.
Познавательные:
составлять план
и последовательность действий.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.

Рисунок головы человека в истории
изобразительного искусства. Образ
(индивидуальные особенности, характер,
настроение) человека в графическом
портрете. Выразительные средства и
возможности графического изображения.
Расположение на листе. Линия и пятно.
Выразительность графического
материала. Знакомство с понятиями:
монументальная скульптура, камерная
скульптура.
Знакомство с произведениями художников:
Аникушина, Манцу, Голубкиной,
Белашовой.
Знать материалы и выразительные
возможности скульптуры. Уметь передать
характер героя в скульптурном
портрете, используя выразительные
возможности скульптуры; владеть
знаниями пропорций и пропорциональных
соотношений головы и лица

Регулятивные:
предвидеть возможности получения конкретного
результата.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения

Портрет в
скульптур
е.

Графическ
ий
портретны
й рисунок.

Сатиричес
кие
образы
человека.

Образные
возможн
ости
освещени
я в
портрете.

человекаУметь сделать из пластилина
скульптурный портрет литературного
героя.
Человек – основной предмет изображения
в скульптуре. Скульптурный портрет
в истории искусства. Выразительные
возможности, материал скульптуры.
Характер человека и образ эпохи
в скульптурном портрете.Знакомство с
понятиями: условность и лаконичность
графического языка.
Знакомство с произведениями художников:
Фаворского, Рембранта,
Дюрера,Кипренского, Тышлера, Сомова,
Клуэ. Уметь выполнять углём портретный
рисунок своего товарища, делать
портретные зарисовки своих близких,
сделать
автопортрет. Знать пропорции головы и
лица человека; выразительные средства
графики (линия, пятно) и уметь применять
их в творческой работе с натуры

Регулятивные:
предвидеть возможности получения конкретного
результата.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения

Правда жизни и язык искусства.
Художественное преувеличение. Отбор
деталей и обострение образа. Сатирические
образы в искусстве. Карикатура.
Дружеский шарж. Знакомство с
понятиями: шарж, чувство меры, чувство
правды.
Знакомство с произведениями художников:
Леонардо да Винчи, Домье, Пикассо,
Кузьмина, Ефимова, Горяева.
Уметь делать дружеский шарж, наблюдать.
Уметь выполнять
рисунок. Уметь анализировать образный
язык произведений
портретного жанра; работать с
графическими материалами

Регулятивные:
предвидеть возможности получения конкретного
результата.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения

Изменение образа человека при различном
освещении. Постоянство формы и
изменение её восприятия. Свет,
направленный сбоку, снизу, рассеянный
свет, изображение против света,
контрастность освещения. Знакомство с
понятием: искусственный и естественный
источник света. Уметь выполнять
портретные изображения человека: против
света, по свету, при боковом освещении.
Уметь работать гуашью – тремя красками
(тёмной, тёплой и белой), а также в
технике аппликации или монотипии.
Цветовое решение образа в портрете. Цвет
и тон. Цвет и освещение. Цвет как
выражение настроения и характера героя
портрета. Цвет и живописная
фактура. Знакомство с произведениями
художников: Серова, Ренуара, Архипова,
Борисова-Мусатова, Дерена, Врубеля.
Знать о выразительных возможностях
цвета и освещения в произведениях
портретного жанра. Уметь анализировать
цветовой строй произведения живописи
(создание атопортрета, портрета близкого
челоека. Уметь выполнять линейный
набросок портрета пастелью или восковым
мелком, затем красками.

Регулятивные:
преобразовывать познавательную задачу в
практическую.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность для решения познавательных
задач

Регулятивные:
использовать речь для регуляции своего действия.
Познавательные:
составлять план
и последовательность действий.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.

Роль
цвета в
портрете

Великие
портретис
ты
прошлого.

Жанры в
изобразит
ельном
искусстве.
Изображе
ние
пространс
тва.
Правила
построени
я
перспекти
вы.
Воздушна
я
перспекти
в

Пейзаж –
большой
мир.

Выражение творческой индивидуальности
Регулятивные:
художника в созданных им портретных
преобразовывать познавательную задачу в
образах. Личность художника и его эпоха.
практическую.
Личность героя портрета и творческая
Познавательные:
интерпретация её художником.
осуществлять поиск и выделение необходимой
Индивидуальность образного языка в
информации; определять общую цель и пути ее
произведениях великих
достижения.
художников. Знакомство с произведениями Коммуникативные:
художников: Леонардо да Винчи, Рубенса,
проявлять активность для решения познавательных
Рембранта, Репина, Сурикова, Ярошенко,
задач
Крамского.
Музеи как кладовые культуры, хранилища
Регулятивные:
духовного опыта человечества. Лувр
использовать речь для регуляции своего действия.
(Франция). Национальная галерея
Познавательные:
(Великобритания). Прадо (Испания).
составлять план
Пинакотека (Германия). Эрмитаж
и последовательность действий.
и Третьяковская галерея (Россия). Русская
Коммуникативные:
иконопись. Знакомство с произведениями
обсуждать
художников: Модильяни, Матисса, Дали,
и анализировать работы одноклассников с позиций
Попкова, Жилинского, Петрова-Водкина,
творческих задач данной темы, с точки зрения
Серебрякова, Салахова.
содержания и средств его выражения.
Закрепление материала по теме «Портрет».
Уметь выполнять живописный
портрет. Знать художников-портретистов и
их творчество Уметь активно
воспринимать и анализировать
произведения портретного жанра
Тема 4.. (7 часов)
Предмет изображения и картина мира в
Регулятивные:
изобразительном искусстве. Изменения
соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что
видения мира в разные эпохи. Жанры
еще неизвестно; планировать последовательность
в изобразительном искусстве. Портрет.
промежуточных целей с учетом конечного
Натюрморт. Пейзаж. Тематическая
результата.
картина: бытовой и исторический
Познавательные: рассуждать
жанры.Закрепить знания о жанрах в
о содержании рисунков, сделанных другими детьми.
изобразительном искусстве. Знакомство с
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать
произведениями художников: Консебля, де собеседника, вести устный диалог; сотрудничать с
Хема, ванн Дейка, Васнецова, Куинджи,
учителем; умение отстаивать свою точку зрения.
Нестерова. Знать жанры изобразительного
искусства. Иметь представление об
историческом характере художественного
процесса; ориентироваться в основных
явлениях русского и мирового искусства.
Уметь активно воспринимать произведения
изобразительного искусства
Виды перспективы. Отсутствие
Регулятивные:
изображения пространства в искусстве
преобразовывать познавательную задачу в
Древнего Египта, связь персонажей общим практическую.
действием и сюжетом. Движение фигур в
Познавательные:
пространстве, ракурс в искусстве Древней
осуществлять поиск и выделение необходимой
Греции и отсутствие изображения
информации; определять общую цель и пути ее
глубины. Пространство иконы и его смысл. достижения.
Открытие правил линейной перспективы в
Коммуникативные:
искусстве Возрождения
проявлять активность для решения познавательных
задач
. Понятие точки зрения. Перспектива как
Регулятивные:
изобразительная грамота. Нарушение
преобразовывать познавательную задачу в
правил перспективы в искусстве XX века и практическую.
его образный смысл. Знакомство с
Познавательные:
настенной росписью Древнего Египтас
осуществлять поиск и выделение необходимой
фресками Древнего Рима, с
информации; определять общую цель и пути ее
произведениями Брейгеля Старшего,
достижения.
Хоббема, Воробьёва, Карраччи.
Коммуникативные:
Знакомство с правилами построения
проявлять активность для решения познавательных
перспективы, с правилами воздушной
задач
перспективы, с понятиями: точка схода,
линия горизонта
Уметь пользоваться в рисунке правилами
линейной и воздушной перспективы.

Пейзаж
настроени
е.
Природа и
художник

Пейзаж в
русской
живописи.
Пейзаж в
графике.

Городской
пейзаж
Выразите
льные
возможно
сти
изобразит
ельного
искусства.
Язык и
смысл.

Жанры в
изобразит
ельном
искусстве.
Изображе
ние
пространс
тва.
Правила
построени
я
перспекти
вы.
Воздушна
я

Пейзаж как самостоятельный жанр в
искусстве. Превращение пустоты в
пространство. Древний китайский пейзаж.
Эпический и романтический пейзаж
Европы. Организация перспективного
пространства в картине. Роль выбора
формата. Высота горизонта в картине и его
образный смысл. Знакомство с
произведениями художников: Го Си,
Тобиаса, Эль Греко, Айвазовского,
Богаевского. Уметь создавать живописный
романтический пейзаж.
Уметь работать тушью, гелевой ручкой и
одной чёрной краской
Пейзаж-настроение как отклик на
переживания художника. Многообразие
форм и красок окружающего мира.
Изменчивость состояний природы в
течение суток. Освещение в природе.
Красота разных состояний в природе: утро,
вечер, сумрак, туман, полдень. Знакомство
с произведениями художников: Моне,
Мане, Сислея, Синьяка, Ван Гога, Сезанна.
Уметь выполнять пейзаж-настроение.
Роль колорита в пейзаже-настроении.
Создание с помощью цвета
художественного образа природы,
передача настроения в
рисунке. Знакомство с произведениями
художников: Сороки, Венецианова,
Саврасова, Васильева,
Шишкина, Левитана.
Уметь писать пейзаж на тему «Страна моя
родная» или «Дали моей Родины»; пейзажнастроение на тему «Весенний мотив»,
«Весеннее утро», «Весенний ветерок».
Натурные пейзажные наброски и зарисовки
карандашом или ручкой; выполнить
графический пейзаж в технике граттажа
или монотипии.
Знакомство с понятиями: зарисовки,
наброски, граттаж, монотипия.
Знакомство с произведениями художников:
левитана, Пименова, Рембранта, Ван Гога,
Фаворского, Конашевича, Куманькова,
Гаева.
Уметь выполнять графическую работу
«Весенний пейзаж»,

Разные образы города в истории искусства
и в российском искусстве XX века.
Знакомство с произведениями художников:
лоренцетти, Гонзага, Алексеева, Мазереля,
Кокорина, Фаворского. Знать основы
изобразительной грамотыи уметь
применять приобретенные знания
на практике

Обобщение материала учебного года.

Регулятивные:
преобразовывать познавательную задачу в
практическую.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность для решения познавательных
задач

Регулятивные:
преобразовывать познавательную задачу в
практическую.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность для решения познавательных
задач
Регулятивные:
преобразовывать познавательную задачу в
практическую на примере пейзажных набросок и
зарисовок.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; определять общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность для решения познавательных
задач

Регулятивные:
использовать речь для регуляции своего действия.
Познавательные:
контролировать и оценивать процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность в коллективной деятельности;
обсуждать
и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения
Регулятивные:
использовать речь для регуляции своего действия.
Познавательные:
контролировать и оценивать процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность в коллективной деятельности;
обсуждать
и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения
Определять основные виды и жанры
изобразительных (пластических) искусств; виды
графики; выдающихся художников и их
произведения, изученные в течение года.
Анализировать содержание,образный язык
произведений портретного, натюрмортного и
пейзажного жанров.

перспекти
в

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России,
освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным
памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России,
ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных ценностей;
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа,
готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов;
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию;
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством,
творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и
фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям,
коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности.
Предметные результаты:
 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;
 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, искусство современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре,
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном виде искусства;
 овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами
и инструментами, в разных техниках, в специфических формах художественной деятельности, в
том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика) для эстетической
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий
учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности:
Познавательные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности; умение
ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративноприкладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца;
 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и
познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания
выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность
по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится
самостоятельно работать с познавательной информацией);

умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во
взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного
характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов
быта народов Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 17 века, чем это
обусловлено и т. п.).
Регулятивные результаты:
 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной
деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ);
 умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной
задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно воспринимать
оценку взрослого и сверстников;
 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение,
осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор направления
поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественнопрактической деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной
работы в материале);
 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии
(например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского праздничного
костюма), классифицировать произведения классического декоративно-прикладного искусства по
художественно-стилистическим признакам.
Коммуникативные результаты:
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении
совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих
индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
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Оборудование
Учебные столы.
Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления)
Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического фонда.
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран

