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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Пояснительная записка
Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, дизайн и декоративноприкладное искусство, которые изучаются во взаимодействии связей с жизнью общества и человека. Рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского. Рабочая программа по изобразительному искусству в соответствии с документами:
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
2. Образовательной программы основного общего образования общеобразовательной школы
при Посольстве России в Польше.
Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-нравственных
ценностей, представление о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и
становление эмоционально - образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально - логическим типом мышления преобладающим в других предметах учебной программы,
обеспечивает становление целостного мышления учащихся.
Изучение ИЗОв основной школе направлено на достижение комплекса следующих целей:
I Внаправлении личностного развития:
• 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;
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;
• формирование художественно-творческой активности школьника;
• формирование художественной культуры учащихся, знакомство с историей культуры;
• 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 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
• 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;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
• формирование художественной компетентности зрителя.
II Метапредметного развития:
• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в
ситуации неопределенности;
• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического (ценностного) смысла
визуально-пространственной формы;
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть
реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе
его эмоционально-нравственной оценки;
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•

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для изобразительного искусства и являющихся основой познавательной и художественной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
IIIПредметного развития:
• овладение знаниями и умениями по предмету, приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том
числе базирующихся на ИКТ;
• создание фундамента для художественного развития, формирования механизмов мышления,
характерных для художественной деятельности.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, формирующего духовную культуру и дающего возможность самовыражения и
ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.
задачи предмета «Изобразительное искусство»:
• развивать художественно-творческие способности учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
• воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;
• осваивать знания об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
• овладевать навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); в декоративной и
художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации.
Содержание художественного образования
Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию
идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. Ведущими подходами являются деятельностный
и проблемный. Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
В рабочей программе объединены 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. Содержание
предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и
уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников
образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого
уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.
Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в
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разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную
работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций,
СD - программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу
школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения и
навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства художественной
выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1 - 7 классов.
Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественноэстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным
на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу
углубленного изучения каждого вида искусства.
6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы
внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе
и его культуре.
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного
предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественнотворческой деятельности учащихся.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией (строение растений,
животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).
Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей действительности.
При распределении блоков программы в течение года учитываются особенности сезонов и календарные даты. Тематика учебных заданий соответствует содержанию самого изобразительного
искусства. Через все годы обучения проходят стержневые темы воспитательного и образовательного характера. По этим темам у детей с каждым годом накапливается материал, который для
лучшего его осмысления и усвоения периодически специально обобщается.
В каждом блоке поставлены разделы и подразделы по отдельным проблемам:
Основы изобразительной грамотности (плоскость, объем, пространство, перспектива, пересечение плоскостей в пространстве, загораживание, изображения людей и животных, предметов).
Основы композиции (цвет, пятно, контраст, колорит, линия, движение, статика, ритм, пропорции, симметрия, ассиметрия).
Визуальное мышление (задания на развитие интуиции, ощущений, ассоциаций, рисование не
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той рукой, перевернутое рисование, штормовое рисование, фантазии, невозможные фигуры).
Художественные материалы, средства, технологии (кисть, карандаш, фломастер, гуашь, акварель, тушь, бумага, картон, работа в техниках печати, отмывки, техники граттажа, монотипии,
художественной росписи по ткани, витраж, офорт, мятая бумага).
Мировая художественная культура (рисунок, живопись, декоративное рисование, письменность, музыка).
Классификация и характеристика занятий по изобразительной деятельности
В методической литературе встречаются различные названия занятий: предметное, сюжетное, декоративное (рисование, лепка, аппликация) при этом нередко добавляют «и по замыслу».
Хотя занятие «по замыслу» может быть на любую тему. Следует различать типы и виды занятий
по изобразительной деятельности. Типы занятий дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих задач занятия, а точнее, по характеру познавательной деятельности детей на занятии, сформулированной в задачах:
Занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми способами
изображения.
Занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, направленные
на репродуктивный способ познания и формирование при этом обобщенных, гибких вариативных
знаний, умений.
Занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов.
Все виды занятий (и подготовку к ним) организуют на основе непосредственного восприятия (зрительного, слухового, тактильно-моторного). Они предполагают и участие процессов памяти, и потому деление на виды условно и осуществляется по ведущему психическому процессу.
Рисование по представлению. Изображение по представлению создается на основе впечатлений, полученных детьми из разных источников: наблюдения за окружающим миром; знаний, полученных из книг; общения со сверстниками и взрослыми; восприятия разных видов искусства,
других видов деятельности (труд, игра).
Рисование по памяти - это процесс воспроизведения на бумаге какого-либо объекта в том
пространственном положении, в каком находился этот объект в момент восприятия.
Изображение (рисование) с натуры. Задачи обучения в таком виде занятия: учить детей
всматриваться в натуру, видеть выразительные признаки, замечать ее своеобразие и как можно
более точно передавать в рисунке (лепке). Общий смысл таких занятий - в развитии детского восприятия, в обучении умению видеть натуру.
Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним относятся занятия на темы
непосредственно воспринимаемой окружающей действительности; на литературные темы (по стихотворению, сказке, рассказу, малым фольклорным жанрам, загадке, потешке); по музыкальным
произведениям.
Комплексные занятия, где под одним тематическим содержанием объединяются разные виды
художественной деятельности: рисование, аппликация, музыкальная (пение, танец, слушание), художественно-речевая.
В основе интеграции разных видов искусств на занятии имеет системообразующее начало.
Здесь важным является нравственно-эстетическое чувство.
Педагогическая практика убедила в большой ценности занятий, на которых происходит
первое знакомство и открытие многообразия художественных материалов, содействуют формированию образного мышления.
Работа гуашевыми и акриловыми красками на большом формате листа при активном
смешивании цвета позволяет раскрепоститься и развивает моторику движения всей руки — от
локтевого сустава. Работа гуашью позволяет с достаточной степенью обобщения передать характер замысла.
Работа тушью и пером совершенствует более тонкие технические возможности руки, развивает моторику кисти, пальцев. Линия, уже в своей основе динамична, характером своего силуэта
способствует рождению образных ситуаций, стимулирует образное мышление.
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Рисование простым карандашом на маленьком формате позволяет смелее обращаться с этим
деликатным материалом (без применения ластика), способствует координации мелких отточенных
движений, развивает чувство уверенности в пальцах и всей кисти руки, позволяет улавливать тона
и полутона. Динамика линий, характер движения, степень ее концентрации служат своеобразной
подсказкой, направляющим моментом в процессе формирования замысла, а при его воплощении
помогает с любовью вырисовывать детали.
Работа в технике восковых мелков или масляной пастели, углем, сангиной концентрирует
нагрузку, направленную на кончики пальцев, знакомит с механическим смешиванием цветов (путем наложения одного на другой), позволяет любоваться свойственной только этому материалу
фактурой, создающей определенную воздушную среду.
Работа в технике граттаж (воскография или гравюра на картоне) способствует укрупненному
графическому построению композиции листа, скупому отбору средств, выражению более четко
сформулированных образных задач.
Работа в технике акварели содействует передаче воздушного пространства, позволяет воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, написанные в этой технике таят в себе какую-то незавершенность и поэтичность.
Работа масляными красками в старшем возрасте позволяет цельно, пастозно, а порой даже
несколько «иллюзорно» передать характер и материал предметов. Техника масла, его фактура и
другие преимущества позволяют не нарушать целостную структуру замысла. Содействуют его
стабильности и завершенности.
Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды материалов: бумагу, ткань,
нить, соломку, засушенные листья; различную технику: сминание, скатывание, вырезание разного
вида, обрывание...
Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы работы с бумагой изображая дома, замки, разные игрушки...
Работая с глиной (скульптурным пластилином), дети знакомятся с объемной формой предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются навыки работы двумя руками, скоординированность движений, развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, пространственное мышление.
Система условий, непосредственно влияющих на развитие художественного творчества
детей:
 развитие интереса к изучению изобразительного искусства;
 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности;
 последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества детей;
 введение на занятия технических средств обучения, особенно видео- и аудиоаппаратуры, и
специальных наглядных пособий;
 введение на занятиях творческих, импровизированных и проблемных задач;
 применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими;
 целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов и бесед, активизирующих внимание детей, работу их мысли, эмоциональную и эстетическую отзывчивость;
 смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, живопись, декоративная работа, наброски);
 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися;
 введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-дидактических игр, использование элементов соревнования;
 систематическое развитие взаимосвязей с другими школьными дисциплинами, интегрированное обучение искусству.
Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная:
урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и
умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-соревнование, урок с дидак6

тической игрой, урок-праздник, видеоурок.
Основы эстетического восприятия и изобразительной грамоты
Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства,
дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. Тон и
тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и воздушная перспектива.
Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в живописи и графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция.
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика его образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного
искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения.
Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративноприкладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).
Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура Древней Руси.
Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура
России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. Стили и направления в русском
изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея,
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры
(А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов,
К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов,
М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина,
В.А.Фаворский).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами
развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван
Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ле Корбюзье).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и
проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Вкус и мода.
Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении.Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в синтетических искусствах.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души растущего человека.
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Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же
время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности.
Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный
потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как
форме духовно-нравственного поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ
организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества.
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность
обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна
быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,
происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск
идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры».
Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
Результаты изучения учебного предмета
Изучение предмета «Изобразительное искусство» в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:
В личностном направлении:
 знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
 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;
8



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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к 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;
 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.
Метапредметные результатыхарактеризуют 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 учёбе 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 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;
 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
• 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;
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
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освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и
производственной среды.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Выпускник 6 - го класса научится, будет знать:
• место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества
• взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее
претворении в художественный образ;
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
• наиболее крупные художественные музеи России и мира;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,
пространство, объем, ритм, композиция);
• основные этапы развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
• значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;
• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция);
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные
произведения;
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных
декоративных композиций;
• воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусств
Выпускник 6 - го класса получит возможность научиться:
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Содержание по предмету
«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34часа
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Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена изучению
собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в
центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного
строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства.
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов)
Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер
линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и
богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире.
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов)
История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в
живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее
художником.
Человек и пространство в изобразительном искусстве. (8 часов)
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История
возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива)
Нормы оценок
На уроках изобразительного искусства оценка имеет количественное и качественное значение. Первая определяет объем проделанной работы, а вторая - качество выполнения. Эти оценки
воплощают понимание учителем количественных и качественных возможностей ученика и их реализации при освоении учебного материала. Оценка носит субъективный характер.
Оценка выставляется за самостоятельную работу, являющуюся итогом изобразительной деятельности ученика на уроке, за выполнение разного рода промежуточных работ, за активную работу на уроке, за теоретические знания. При оценивании результата творческой работы ученика
акцент делается не на художественные достоинства произведения, во многом зависящие от природных способностей автора. В общеобразовательной школе задача обеспечения профессионального мастерства не ставится, так как учебный план рассчитан лишь на минимальный уровень грамотности и теоретических знаний по истории и теории изобразительного искусства.
Среди критериев оценки можно выделить: композиционную организацию рисунка, характер
формы и передачу пропорций предметов, качество конструктивного построения, правильность
перспективы, достоверную передачу объема, владение техникой и общее впечатление от работы.
Включаются и такие критерии как оригинальность, степень завершенности, сохранение традиций.
Оценка учебной работы позволяет отражать одновременно базовый уровень художественной
грамотности, уровень оперативных знаний, которые можно применять при выполнении задания, и
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уровень интегративных художественно-логических знаний и умений. Оценка с применением четких критериев может способствовать:
обеспечению положительной мотивации для изобразительной деятельности учащегося;
дальнейшему увеличению объема знаний в изучаемой области;
формированию адекватной самооценки у учащегося.
Контроль и проверка учебной работы проводится в реальном масштабе времени, непосредственно после окончания работы. Оценка ученической работы проводится по пятибалльной шкале. Учитель может оценивать ученическую работу и в присутствии ученика и без него.
Ученическая творческая работа
5 — «отлично» — уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и
учебная задача полностью выполнена;
4 — «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются незначительные отклонения), и учебная задача выполнена;
3 — «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью);
2 — «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена;
1 — «крайне неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку учебная задача сознательно не выполнялась (обычно оценку «1» в журнал ставить
не принято, но следует учесть вероятность и такого уровня знаний у учащихся).
Оценка за творческую работу выставляется в соответствии с критериями. Каждый критерий
конкретизируется необходимыми показателями в зависимости от поставленной педагогической
задачи. Оценка по критериям выставляется в зависимости от возраста учащихся, чем младше ученик, тем меньше критериев оценивания работы.







Оценка за теоретические знания
5 — «отлично» — ученик активен на уроке, отвечает на все поставленные вопросы, ответы глубокие, может поддержать диалог на заданную тему;
4 — «хорошо» — ученик активен на уроке, отвечает с неточностями на поставленные вопросы,
ответы односложные, может поддержать диалог по теме на заданную тему;
3 — «удовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, отвечает с неточностями на поставленные вопросы, ответы односложные, не может поддержать диалог на заданную тему;
2 — «неудовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, не отвечает на поставленные вопросы,
не может поддержать диалог на заданную тему.
Оценка за теоретические знания (тест)
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%.
Оценка для ученика очень значима, поэтому она должна выставляться, учитывая особенности каждого ученика и соответствовать нравственным критериям. Конечный результат урока,
складывается из двух составляющих: качества работы учителя и показателей знаний учащихся в
ходе проведения урока.
Основным критерием успешности учебного занятия является ориентация на результат – то,
что ученик получил в ходе урока.
Результаты работы учащихся:
уровень самостоятельности, самодеятельности учащихся на уроке;
отношение учащихся к учебному труду;
отношение учащихся к предмету, учителю, друг к другу;
объективная направленность деятельности учеников на образование и развитие своей личности;
наличие у учащихся познавательного интереса;
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воспитательная и развивающая подвижка личности, возникающая в ходе урока;
знание учащимися фактического материала и уровень его усвоения.

Учебно-методическое обеспечение предмета
Изобразительное искусство
Программа
класс
Учебник
Методические пособия
Программа общеобразовательных учреждений.
6
Изобразительное искусство. «Уроки изобразительного искусИзобразительное искусство
Искусство в жизни человества. Искусство в жизни человека.
ка. 6 класс: учебник для об- Поурочные разработки. 6 класс»
и художественный труд
щеобразовательных учре(под рук.Б.М. Неменского)
под редакцией Б. М. Неменского,
ждений / Л.А. Неменская,
1-9 класс. -М.: ПросвещеМ.: Просвещение, 2015.
под ред. Б.М.Неменского. ние, 2011.
М.: Просвещение, 2015.
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Тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе
Тема года: « «Изобразительное искусство в жизни человека» (34 ч)»
№
п/п

Недели
сроки

Тема урока

Тип урока

Содержание
деятельности

Планируемые результаты

Домашнее
задание, форма
контроля

Дата
проведения
План

корректир
овка

Факт

1 четверть
Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»(8 часов)
1.

1 неделя

Изобразительное
искусство в семье пластических искусств

Урок формирования новых
знаний

2.

1 неделя

Рисунок –основа
изобразительного творчества

Урок формирования новых
знаний

Линия и ее выразительные воз-

Комбинированный урок

3.

3 неделя

Виды пластических искусств.
Виды изобразительного искусства: живопись,
графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в
изобразительном
искусстве
Виды графики.
Рисунок как самостоятельное
графическое
произведение.
Рисунок - основа
мастерства художника. Графические материалы и их выразительные возможности

Знать виды пластических и изобразительных
искусств; различные художественные материалы и их значение в создании художественного
образа

Принести
природный мат
ериал (веточки,
колоски, зонтичные растения)
Стартовое
тестирование
за курс 5 класса

7.09

Знать виды графики, графические художественные материалы и их значение в создании
художественного образа. Уметь использовать
выразительные возможности графических материалов при работе с натуры (карандаш, фломастер)

Принести травянистые растения
Фронтальный
устный опрос.
Просмотр и
анализ работ

14.09

Выразительные
свойства линии,
виды и характер

Знать основы языка изобразительного искусства: ритм. Понимать значение ритма и характера линий в создании художественного образа.

Подобрать репродукции графических работ

21.09
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можности

линии. Условность и образность линейного
изображения.
Ритм линий,
ритмическая
организация листа. Роль ритма в
создании образа.
Линейные рисунки А. Матисса, П. Пикассо,
В. Серова

Уметь использовать язык графики (характер и
ритм линий), выразительные возможности материала (карандаш, уголь) в собственной художественной деятельности с натуры

А. Матисса, П.
Пикассо, В. Серова
Анализ результатов собственной художественной
деятельности

4.

4 неделя

Пятно как средство выражения.
Композиция как
ритм пятен

Комбинированный урок

Пятно в изобразительном искусстве. Роль
пятна в изображении и его выразительные
возможности.
Тон и тональные
отношения: тёмное - светлое.
Тональная шкала. Композиция
листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Графические
рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; чернобелая графика А.
ОстроумовойЛебедевой

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

Подобрать репродукции произведений графики с ярко выраженными тональными отношениями
Просмотр и
анализ работ

28.09

5.

5 неделя

Цвет. Основы
цветоведения

Комбинированный урок

Основные и составные цвета.
Дополнительные

Знать основные характеристики и свойства цвета. Уметь выполнять цветовые растяжки по
заданному свойству, владеть навыками меха-

Подобрать
осенние листья
одного цветово-

05.10

15

цвета. Цветовой
круг. Теплые и
холодные цвета.
Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его
светлота. Изучение свойств цвета. Механическое смешение
цветов.

нического смешения цветов

го тона, но разной светлоты
(насыщенности)
Экспрессвыставка

6.

6 неделя

Цвет в произведениях живописи

Комбинированный урок

Понятие «колорит», «гармония
цвета». Механическое смешение
цветов. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Выразительность мазка.
Фактура живописи. Выражение в живописи
эмоциональных
состояний: радость, грусть,
нежность и т.д.
Зрительный ряд:
И. Грабарь,
«Хризантемы»;
К. Коровин,
«Цветы и фрукты»; «На берегу
моря»

Понимать значение слова «колорит» и его роль
в создании художественного образа. Владеть
навыками механического смешения цветов; передавать эмоциональное состояние средствами
живописи; активно воспринимать произведения станковой живописи

Принести иллюстрированные
книги о животных или рисунки, фотографии
животных
Диктант по
живописи. Просмотр, анализ и
оценивание работ

12.10

7.

7 неделя

Объемные изображения в
скульптуре

Комбинированный урок

Выразительные
возможности
объемного изображения. Связь

Определять термины «анималистический
жанр», выразительные средства и материалы
скульптуры. Использовать выразительные возможности пластического материала в самостоя-

Подготовиться к
самостоятельной работе
Опрос. Про-

19.10

16

8.

8 неделя

Основы языка
изображения

Повторительнообобщающий

объема с окружающим пространством и
освещением.
Художественные
материалы в
скульптуре: глина, металл, дерево и др., их выразительные
возможности.
Произведения
анималистического жанра В.
Ватагина, В. Серова
Обобщение материала: виды
изобразительного искусства,
виды графики,
художественные
материалы и их
выразительные
возможности,
художественное
творчество и художественное
восприятие, зрительские умения

тельной работе

смотр и анализ
работ

Знать: виды пластических и 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.Воспринимать и анализировать знакомые произведения искусства

Самостоятельная работа
«Цвет. Основы
цветоведения»
Приложение №2

02.11

Подобрать произведения изобразительного
искусства, контрастные между
собой по языку
изображения

09.11

2 четверть
Раздел «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов)
9.

9 неделя

Реальность и
фантазия в творчестве художника

Урок формирования новых
знаний

Изображение как
познание окружающего мира и
отношения к
нему человека.
Реальность и
фантазия в твор-

Понимать значение изобразительного искусства в жизни человека и общества; взаимосвязь
реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве

Объединение тем
за счет
блочной
подачи
маьтериала

17

ческой деятельности художника. Выразительные средства и
правила изображения
1

2

10 неделя

Изображение
предметного
мира - натюрморт

Комбинированный урок

Многообразие
форм изображения мира вещей
в истории искусства. О чём рассказывают изображения пещей.
Появление жанра натюрморта.
Натюрморт в
истории искусства. Натюрморт
в живописи,
графике, скульптуре. Плоскостное изображение
и его место в
истории искусства. Повествовательность
плоских рисунков

Определять термин «натюрморт», выдающихся
художников и их произведения в жанре натюрморта. Активно воспринимать произведения
искусства натюрмортного жанра; творчески
работать, используя выразительные возможности графических материалов (карандаш, мелки)
и язык изобразительного искусства (ритм, пятно, композиция)

Подобрать репродукции
натюрмортного
жанра
Просмотр и
анализ работ

16.11

11 неделя

Понятие формы,
Многообразие
форм окружающего мира

Комбинированный урок

Понятие формы.
Линейные, плоскостные и объёмные формы.
Геометрические
тела, которые
составляют основу всего многообразия форм

Представлять многообразие и выразительности
форм

Подобрать
изображения
природных
форм и форм,
созданных человеком
Игра «Определи
произведение и
его автор по
фрагменту»
Просмотр и

23.11

18

анализ работ
Экспресс-опрос.

3.

12 неделя

Изображение
объёма на плоскости и линейная
перспектива

Комбинированный урок

Плоскость и
объём. Перспектива как способ
изображения на
плоскости предметов в пространстве. Правила объемного
изображения
геометрических
тел с натуры.
Композиция на
плоскости

Знать правила объемного изображения геометрических тел с натуры; основы" композиции на
плоскости. Применять полученные знания в
практической работе с натуры

4.

13 неделя

Освещение. Свет
и тень

Комбинированный урок

Освещение как
средство выявления объёма
предмета. Источник освещения Понятие
«свет», «блик»,
«полутень»,
«собственная
тень», «рефлекс», «падающая тень».
Свет как средство организации композиции
в картине

Знать основы изобразительной грамоты: светотень. Уметь видеть и использовать в качестве
средства выражения характер освещения при
изображении с натуры

Сбор материала
на тему «Выдающиеся русские
и зарубежный
художники и их
произведения
натюрмортного
жанра» (П. Сезанн, В. ВанГог, И. Машков
и др.)
Фронтальный
опрос (устно),
Самоанализ работ учащимися

7.12

5.

14 неделя

Натюрморт в
графике.

Комбинированный урок

Графическое
изображение
натюрмортов.
Композиция и
образный строй
в натюрморте:
ритм пятен, пропорций, движение и покой,

Понимать роль языка изобразительного искусства в выражении художником своих переживаний, своего отношения к окружающему
миру в жанре натюрморта. Знать выдающихся
художников-графиков. Составлять натюрмортную композицию на плоскости, применяя
язык изобразительного искусства и выразительные средства графики; работать в технике пе-

Продолжение
работы над проектом
Просмотр и
анализ работ

14.12

30.11

19

6.

15 неделя

Цвет в натюрморте

Комбинированный урок

случайность и
порядок.
Натюрморт как
выражение художником своих
переживаний и
представлений
об окружающем
его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. Творчество
А. Дюрера, В.
Фаворского
Цвет в живописи
и богатство его
выразительных
возможностей.
Собственный
цвет предмета
(локальный) и
цвет в живописи
(обусловленный). Цветовая
организация
натюрморта ритм цветовых
пятен: И. Машков, «Синие сливы»; А. Матисс,
«Красные рыбки»; К. ПетровВодкин, «Утренний натюрморт»,
«Скрипка». Выражение цветом
в натюрморте
настроений и

чатной графики

Знать выразительные возможности цвета.
Уметь с помощью цвета передавать настроение
в натюрморте; работать гуашью; анализировать цветовой строй знакомых произведений
натюрмортного жанра

Завершение работы на проектом
Анализ и оценка
процесса и результатовсобст-венного
художественного
творчества

21.12

20

переживаний
художника
7.

16 неделя

Выразительные
возможности натюрморта

Урокобобщение

Предметный мир
в изобразительном искусстве.
Выражение в
натюрморте переживаний и
мыслей художника, его представлений и
представлений
людей его эпохи
об окружающем
мире и о самих
себе. Натюрморт
в искусстве XIXXX веков.
Натюрморт и
выражение творческой индивидуальности художника. Зриельный ряд: И.
Грабарь, «Неприбранный
стол»; И. Машков, «Хлебы»; Н.
Сапунов, «Ваза,
Цветы и фрукты». Натюрморты В. Ван-Гога,
К. Моне и П.
Сезанна

Знать такой жанр изобразительного искусства,
как натюрморт; выдающихся художников и их
произведения натюрмортного жанра (В. ВанГог, К. Моне, Й. Машков). Анализировать образный язык произведений натюрмортного жанра

Контрольный
тест. «Основы
изобразительного языка»
Приложение
№3
Анализ и оценка
результа-тов
деятельности

21.12

Подобрать репродукции
портретов И. Е.
Репина, которые

11.01

3 четверть
Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 часов)
1.

17 неделя

Образ человека главная тема
искусства

Урок формирования новых
знаний, уме-

Портрет как образ определённого реального
человека. Исто-

Знать жанры изобразительного искусства:
портрет; выдающихся художниковпортретистов русского и мирового искусства
(Рембрант, И. Репин). Активно воспринимать

21

ний, навыков

рия развития
жанра. Изображение человека в
искусстве разных эпох. Проблема сходства в
портрете. Выражение в портретном изображении характера
человека, его
внутреннего мира. Великие художникипортретисты:
Рембрант, Ф.
Рокотов, В. Боровиковский, Д.
Левицкий, И.
Репин

произведения портретного жанра

не рассматривались на уроке

2

18 неделя

Конструкция
головы человека
и её пропорции

Урок формирования новых
знаний, умений

Закономерности
в конструкции
головы человека.
Большая цельная
форма головы и
её части. Пропорции лица
человека. Средняя линия симметрии лица.
Величина и
форма глаз, носа,
расположение и
форма рта

Понимать роль пропорций в изображении головы, лица человека

Оформить рамку для портрета в технике
коллажа, которая отражала бы
ваши личные
интересы и
увлечения. Принести зеркало
Просмотр и
анализ работ

18.01

3

19 неделя

Графический
портретный рисунок и вырази-

Комбинированный урок

Образ человека в
графическом
портрете. Распо-

Знать пропорции головы и лица человека; выдающихся представителей русского и мирового
искусства (А. Дюрер, Леонардо да Винчи, В.

Контрольная
работа «Виды и
жанры ИЗО»

25.01

22

тельность образа
человека

ложение портрета на листе. Выразительность
графических
материалов.
Графические
портреты О. Кипренского, И.
Репина, В. Серова

Серов) и их основные произведения портретного жанра. Использовать выразительность графических средств и материала (уголь, мелки,
карандаш) при работе с натуры.

Приложение №3

Подобрать небольшие литературные фрагменты, характери-зующие чело-века по его
предметному
окружению
Просмотр, анализ и оценка
работ
Презентация
работы с произнесением короткого монолога от имени
вылеп-ленного
литературного
героя. Анализ и
оценка работ

4

20 неделя

Портрет в графике

Комбинированный урок

Пропорции головы и лица человека; выразительные средства графики
(линия, пятно)Портрет соседа по парте в
технике силуэта
(профиль).

Знатьпропорции головы и лица человека; выразительные средства графики (линия, пятно) и
применятьих в творческой работе с натуры

5

21 неделя

Портрет в
скульптуре

Комбинированный урок

Человек - основной предмет
изображения в
скульптуре. Материалы скульптуры. Скульптурный портрет
в истории искусства. Выразительные возможности
скульптуры. Характер человека
и образ эпохи в
скульптурном
портрете.
Скульптурные
портреты В. И.
Мухиной и С. Т.

Знать материалы и выразительные возможности скульптуры. Передавать характер героя в
скульптурном портрете, используя выразительные возможности скульптуры; владеть знаниями пропорций и пропорциональных соотношений головы и лица человека

01.02

08.02

23

Коненкова
6

22 неделя

Сатирические
образы человека

Комбинированный урок

7

23 неделя

Образные возможности освещения в портрете

Комбинированный урок

8

24 неделя

Портрет в живописи

Комбинированный урок

Сатирические
образы.Образный
язык произведений портретного
жанра.Изображение
сатирических
образов литературных героев
Изменение образа человека при
различном освещении. Постоянство формы и
изменение её
восприятия.
Свет, направленный сверху,
снизу, сбоку,
рассеянный свет,
изображение
против света,
контрастность
освещения.

Анализироватьобразный язык произведений
портретного жанра; работать с графическими
материалами

Сбор материала
на тему «Художникипортретисты и
их произведения
Просмотр и
анализ работ

15.02

Знать основы изобразительной грамоты (светотень); понимать роль освещения в произведениях портретного жанра. Применять полученные знания при работе с натуры

Подобрать репродукции (фото) с изображением человека в
различном
освещенииПросмотр и анализ
работ

22.02

Роль и место
живописного
портрета в истории искусства.
Обобщенный
образ человека в
живописи Возрождения, в
XVH-X1X веках,
в XX веке. Портреты Леонардо
да Винчи, Рафаэля Санти, Ф.

Знать выдающихся художников-портретистов,
представителей русского и зарубежного искусства: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, М.
Врубель. Активно воспринимать и анализировать произведения портретного жанра; работать в технике коллажа

Продолжение
работы над проектом
Представление
работ, анализ и
оценивание

01.03

24

Рокотова, В. Боровиковского, О.
Кипренского, В.
Серова, М. Врубеля
9

25 неделя

Роль цвета в
портрете

Комбинированный урок

Цветовое решение образа в
портрете. Цвет и
тон. Цвет и
освещение. Цвет
как средство
выражения
настроения и
характера героя.
Живописная
фактура

Знают о выразительных возможностях цвета и
освещения в произведениях портретного жанра.
Анализируют цветовой строй произведения живописи

Завершение работы над проектомСамостоятельная работа
«Виды изобразительных пластических искусств»

15.03

10

26 неделя

Великие портретисты

Повторительнообобщающий
урок

Выражение
творческой индивидуальности
художника в
созданных им
портретных образах. Личность
художника и его
эпоха. Личность
героев портрета
и творческая
интерпретация
её художником.
Индивидуальность образного
языка в произведениях великих
художников.
Презентация
рефератов на
тему «Художники-портретисты
и их произведе-

Знать художников-портретистов и их творчество (В. Серов, И. Репин, Леонардо да Винчи,
Рафаэль Санти, Рембрант). Активно воспринимать и анализировать произведения портретного жанра

Презентация
проектов на
тему «Художникипортретисты и
их произведения»

15.03

25

ния»

1.

27 неделя

Жанры в изобразительном искусстве

2.

28 неделя

Изображение
пространства

3.

29 неделя

Правила линейной и воздушной
перспективы

4 четверть
Раздел «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 часов)
Урок формиПредмет изобЗнать жанры изобразительного искусства.
рования новых ражения и карПредставлятьоб историческом характере хутина мира в
дожественного процесса; ориентироваться в
знаний
изобразительном основных явлениях русского и мирового искусискусстве. Изства. Активно воспринимать произведения
менения видения изобразительного искусства
мира в разные
эпохи. Жанры в
изобразительном
искусстве. Портрет. Натюрморт.
Пейзаж. Тематическая картина:
бытовой и исторический жанры
Урок формиПотребность в
Понимать значение перспективы в изобразирования новых изображении
тельном искусстве
глубины прознаний
странства и открытие правил
линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие
точки зрения.
Перспектива как
изобразительная
грамота. Нарушение правил
перспективы в
искусстве XX
века и его образный смысл
Урок формирования новых
знаний, уме-

Перспектива –
учение о способах передачи
глубины про-

Знать правила линейной и воздушной перспективы. Использовать правила перспективы в
собственной творческой работе.

Выписать названия нескольких произведений, относящихся к разным
жанрам, одного
художника: И.
Е. Репина или В.
Васнецова (на
выбор)Сгруппиров
ать предложенные произведения по жанрам

29.03

Самостоятельная работа
«Художники и
их произведения»

05.04

Сбор материала
для кроссворда
Соотнести репродукции про-

12.04

26

4.

30 неделя

Правила линейной и воздушной
перспективы

ний, навыков

странства. Плоскость картины.
Точка зрения.
Горизонт и его
высота. Точка
схода. Правила
воздушной перспективы, планы
воздушной перспективы и изменения контрастности. Зрительный ряд: И.
Шишкин
«Рожь», И. Левитан «Владимирка», «Осенний день»

Урок формирования новых
знаний, умений, навыков

Перспектива –
учение о способах передачи
глубины пространства. Плоскость картины.
Точка зрения.
Горизонт и его
высота. Точка
схода. Правила
воздушной перспективы, планы
воздушной перспективы и изменения контрастности. Зрительный ряд: И.
Шишкин
«Рожь», И. Левитан «Владимирка», «Осен-

изведений различных жанров
(портрет, пейзаж, натюрморт) с фамилиями авторов

Знать правила линейной и воздушной перспективы. Использовать правила перспективы в
собственной творческой работе.

Сбор материала
для кроссворда
Соотнести репродукции произведений различных жанров
(портрет, пейзаж, натюрморт) с фамилиями авторов

19.04

27

ний день»
5.

31 неделя

Пейзаж – большой мир. Организация пространства

Комбинированный урок

Пейзаж как самостоятельный
жанр в искусстве. Превращение пустоты в
пространство.
Организация
перспективного
пространства в
картине. Роль
выбора формата.
Высота горизонта в картине и
его образный
смысл. Зрительный ряд: П. Бригель «Времена
года», Н. Рерих
«Гималаи»,
И.Левитан «Над
вечным покоем»

Знать правила перспективы; выдающихся художников-пейзажистов и их произведения
(И. Левитан)
Организовывать перспективное пространство
пейзажа

Подобрать репродукции или
фото, иллюстрирующие
правила перспективыОпрос.
Анализ и оценка
результатов
собственного
художественного творчества (выборочно) Просмотр и
оценка работ

26.04

6.

32 неделя

Пейзаж –
настроение.
Природа и художник

Комбинированный урок

Пейзажнастроение как
отклик на переживания художника. Освещение
в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень.
Роль колорита в
пейзаженастроении. Беседа по пейзажам К. Моне, П.
Сезана, И. Гра-

Понимать роль колорита в пейзаженастроении. Работать гуашью, используя основные средства художественной изобразительности (композиция, цвет, светотень, перспектива) в творческой работе по памяти и по представлению

Наброски с
натуры городских пейзажных
видов
Просмотр, анализ и оценка
работПодготовка к контрольной работе

17.05

28

7.

33 неделя

Городской пейзаж

Урок-творческого применения знаний,
умений, : навыков

баря, К. Юона
Разные образы
города в истории
искусства и в
российском искусстве XX века

8.

34 неделя

Городской пейзаж

Урок-творческого применения знаний,
умений, : навыков

Разные образы
города в истории
искусства и в
российском искусстве XX века

Повторительно
обобщающий

Повторительно
обобщающий

Выразительные
возможности
изобразительного искусства. Язык и
смысл

Знать основы изобразительной грамоты
иуметьприменять приобретенные знания на
практике

Знать основы изобразительной грамоты
иуметьприменять приобретенные знания на
практике
Знать основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; виды графики;
выдающихся художников и их произведения,
изученные в течение года; основные средства
художественной выразительности; разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного
образа. Анализировать содержание, образный
язык произведений портретного, натюрмортного и пейзажного жанров

Подготовка к
контрольной
работе
Анализ и оценка
процесса и результатов собственной художественной
деятельности
Анализ и оценка
процесса и результатов собственной художественной
деятельности
Итоговая контрольная работа

24.05

31.05

29

30

