Пояснительная записка
Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной
программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство 5-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение,
2014г. Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта
2010года. (Приказ МО РФ.); Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный
план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе -34 часов, из расчета 1 учебный час.
Цель учебной рабочей программы:
раскрытие композиционных начал проектирования в области графического дизайна и объёмно - пространственного
макетирования










Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и
произведений искусства;
освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных
ценностей;
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации
неопределенности;
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты
человека;
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как

способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной
оценки;
овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами
для эстетической
Общая характеристика учебного предмета
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения
художественными материалами , зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира.
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного
образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной
деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке
художественной информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном
явлении. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко
технологической стороне.
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие
произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник).
Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер
диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала.
При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет
вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на
плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках;
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие

музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.
Основные содержательные линии
В рабочей программе по изобразительному искусству 6 класс выделены 4 основные содержательные линии,
реализующие концентрический принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно
расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Виды изобразительного искусства и основы
образного языка», «Мир наших вещей. Натюрморт», «Вглядываясь в человека. Портрет», «Человек и пространство в
изобразительном искусстве».
Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю.
Всего на изучение программного материала отводится 34 часа. Рабочая программа по предмету «Изобразительное
искусство» 6 класс разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской
программы Б. М. Неменского.
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, чувства 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 от-ношения к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, 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 образователь-ной, 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 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.
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 художественное
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 визуально-пространственных
искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах
визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
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;
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.
Содержание учебного плана.
Содержание
«Виды изобразительного искусства и основы

Кол-во часов
9

образного языка»
«Мир наших вещей. Натюрморт»
«Вглядываясь в человека. Портрет»
«Человек и пространство в изобразительном
искусстве»
Всего












7
10
8
34

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании основной школы обучающиеся 6 класса должны:
знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных
языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение
в художественный образ;
знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития
портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в
мировом и отечественном искусстве;
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов,
мастеров портрета и натюрморта;
знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет,
форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;
знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного
образа;
пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать
первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными
правилами линейной и воздушной перспективы;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые
отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего
восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению
искусства;
Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2014.
-176с.
2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному
искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2013.
3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»
5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы.
Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения).
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задавать
вопросы, слушать собеседника,
вести устный диалог.

обучающимися
связи между целью
учебной
деятельности и ее
мотивом

зритель
ный
материа
лс
видами
искусст
ва.

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Коммуникативные: формулировать
затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть
возможности
получения
конкретного результата

Доброжелательност
ь
и
эмоциональнонравственная
отзывчивость.

Наброск
ис
натуры
комнатн
ых
растени
й.

Познавательные: ориентироваться в Формирование
разнообразии способов решения ответственного
отношения
задачи.

к

Наблюд
ение за
тем, где
встреча

тельного
творчест
ва

умений.

4 Линия и Комбинир
ованный
ее
урок.
выразите
льные
возможн
ости
Ритм
линий

Различать виды рисунка по их целям
и художественным задачам.
Участвовать
в
обсуждении
выразительности и художественности
различных видов рисунков мастеров.
Овладевать начальными навыками
рисунка с натуры.
Учиться рассматривать, сравнивать
и обобщать пространственные формы.
Овладевать навыками размещения
рисунка в листе.
Овладевать
навыками
работы
с
графическими материалами в процессе
выполнения творческих заданий.
Приобретать
представления
о
выразительных возможностях линии, о
линии как выражении эмоций, чувств,
впечатлений художника.
Объяснять, что такое ритм и его
значение в создании изобразительного
образа.
Рассуждать
о
характере
художественного образа в различных
линейных
рисунках
известных
художников.
Выбирать характер линий для
создания ярких, эмоциональных образов
в рисунке.
Овладевать навыками передачи
разного
эмоционального
состояния,
настроения с помощью ритма и
различного характера линий, штрихов,
росчерков и др.
Овладевать
навыками

Коммуникативные:
оказывать
взаимопомощь в сотрудничестве
Регулятивные: применять
установленные правила в решении
задачи.

учению, готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию
и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению
и
познанию;

ются
линии в
природе
.

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического
языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.

формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего
культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира;

Наброск
ис
натуры
деревье
вс
передач
ей
тоновых
отноше
ний.

Комбинир
5 Пятно
ованный
как
урок.
средство
выражен
ия. Ритм
пятен

6 Цвет.
Основы
цветовед
ения

Урок
изучение
новых
знаний.

ритмического линейного изображения
движения
(динамики)
и
статики
(спокойствия).
Знать
и
называть
линейные
графические
рисунки
известных
художников.
Овладевать
представлениями
о
пятне как одном из основных средств
изображения.
Приобретать навыки обобщенного,
целостного видения формы.
Развивать
аналитические
возможности глаза, умение видеть
тональные отношения (светлее или
темнее).
Осваивать навыки композиционного
мышления на основе ритма пятен,
ритмической организации плоскости
листа.
Овладевать простыми навыками
изображения с помощью пятна и
тональных отношений.
Осуществлять на основе ритма
тональных пятен собственный
художественный замысел, связанный
с изображением состояния природы
(гроза, туман, солнце и т. д.).
Знать понятия и уметь объяснять их
значения: основной цвет, составной цвет,
дополнительный цвет.
Получать
представление
о
физической природе света и восприятии
цвета человеком.
Получать
представление
о

Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой
информации.
Коммуникативные:
формировать
собственное мнение.
Регулятивные: адекватно
использовать речь.

формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и сотрудничестве
со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образователь-ной,
творческой
деятельности;

Наблюд
ение за
цветом
предмет
ов,
которые
окружа
ют нас в
быту.

Познавательные: выделять
и
обобщенно фиксировать группы
существенных признаков объектов.
Коммуникативные: задавать
вопросы, обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю.
Регулятивные: составлять
план

развитие
морального
сознания
и
компетентности в
решении
моральных
проблем на основе

Подобра
ть
материа
лс
объемн
ыми
изображ
ениями.

7 Цвет в
произвед
ениях
живопис
и

Урок
изучения
новых
знаний.

воздействии цвета на человека.
Сравнивать
особенности
символического понимания цвета в
различных культурах.
Объяснять
значение
понятий:
цветовой круг, цветотональная шкала,
насыщенность цвета.
Иметь навык сравнения цветовых
пятен по тону, смешения красок,
получения различных оттенков цвета.
Расширять свой творческий опыт,
экспериментируя с вариациями цвета при
создании
фантазийной
цветовой
композиции.
Различать и называть основные и
составные,
теплые
и
холодные,
контрастные и дополнительные цвета.
Создавать образы, используя все
выразительные возможности цвета.
Характеризовать цвет как средство
выразительности
в
живописных
произведениях.
Объяснять
понятия:
цветовые
отношения, теплые и холодные цвета,
цветовой контраст, локальный цвет,
сложный цвет.
Различать и называть теплые и
холодные оттенки цвета.
Объяснять понятие «колорит».
Развивать навык колористического
восприятия
художественных
произведений,
умение
любоваться
красотой
цвета
в
произведениях
искусства и в реальной жизни.

последовательности действий.

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Коммуникативные: формулировать
затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть
возможности
получения
конкретного результата

личностного
выбора,
формирование
нравственных
чувств
нравственного
поведения,
осознанного
ответственного
отношения
собственным
поступкам;

и
и
к

формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и сотрудничестве
со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образователь-ной,
творческой
деятельности;

Найти
иллюст
рации с
мелкой
пластик
ой.

8 Объемн
ые
изображ
ения в
скульпту
ре

Урок
обобщени
яи
системати
зации
изученног
о.

9 Основы
языка
изображ
ения
(обобще
ние
темы)

Комбинир
ованный
урок.

Приобретать творческий опыт в
процессе создания
красками
цветовых
образов
с
различным эмоциональным звучанием.
Овладевать навыками живописного
изображения.
Называть
виды
скульптурных
изображений, объяснять их назначение в
жизни людей.
Характеризовать
основные
скульптурные материалы и условия их
применения в объемных изображениях.
Рассуждать
о
средствах
художественной
выразительности
в
скульптурном образе.
Осваивать
простые
навыки
художественной
выразительности
в
процессе
создания
объемного
изображения животных различными
материалами (лепка, бумагопластика и
др.).

Рассуждать о значении и роли
искусства в жизни людей.
Объяснять,
почему
образуются
разные виды искусства, называть разные
виды
искусства,
определять
их
назначение.
Объяснять, почему изобразительное
искусство — особый образный язык.
Рассказывать
о
разных

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
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой целостного
мировоззрения,
информации.
Коммуникативные:
формировать учитывающего
культурное,
собственное мнение.
языковое, духовное
Регулятивные: адекватно
многообразие
использовать речь.
современного мира;
Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического
языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.

Наблюд
ение за
окружа
ющим
миром.

Подобра
ть
иллюст
рации
натюрм
ортов.

художественных
материалах
и
их
выразительных свойствах.
Участвовать
в
обсуждении
содержания и выразительных средств
художественных произведений.
Участвовать в выставке творческих
работ.

Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч)
1 Реально Комбинир
0 сть
и ованный
урок.
фантази
я
в
творчест
ве
художни
ка

1 Изображ Комбинир
ованный
1 ение
урок.
предмет
ного
мира —
натюрмо
рт

Рассуждать о роли воображения и
фантазии в художественном творчестве и
в жизни человека.
Уяснять,
что
воображение
и
фантазия нужны человеку не только для
того, чтобы строить образ будущего, но
также и для того, чтобы видеть и
понимать окружающую реальность.
Понимать и объяснять условность
изобразительного
языка
и
его
изменчивость
в
ходе
истории
человечества.
Характеризовать
смысл
художественного образа как изображения
реальности, переживаемой человеком, как
выражение значимых для него ценностей
и идеалов
Формировать
представления
о
различных целях и задачах изображения
предметов быта в искусстве разных эпох.
Узнавать
о
разных
способах
изображения
предметов
(знаковых,
плоских, символических, объемных и т.
д.)
в
зависимости
от
целей
художественного изображения.

Познавательные: выделять
и
обобщенно фиксировать группы
существенных признаков объектов.
Коммуникативные: задавать
вопросы, обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю.
Регулятивные: составлять
план
последовательности действий.

формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и сотрудничестве
со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образователь-ной,
творческой
деятельности;

Подобра
ть
иллюст
рации с
натюрм
ортами.

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы

развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой

Наброск
ис
натуры
простых
по
форме
предмет
ов быта.

1 Понятие Комбинир
ованный
2 формы.
урок.
Многооб
разие
форм
окружаю
щего
мира.

Отрабатывать навык плоскостного
силуэтного
изображения
обычных,
простых предметов (кухонная утварь).
Осваивать простые композиционные
умения организации изобразительной
плоскости в натюрморте.
Уметь выделять композиционный
центр в собственном изображении.
Получать навыки художественного
изображения способом аппликации.
Развивать
вкус,
эстетические
представления в процессе соотношения
цветовых пятен и фактур на этапе
создания
практической
творческой
работы.
Характеризовать понятие простой и
сложной пространственной формы.
Называть основные геометрические
фигуры и геометрические объемные тела.
Выявлять конструкцию предмета
через
соотношение
простых
геометрических фигур.
Изображать
сложную
форму
предмета (силуэт) как соотношение
простых геометрических фигур, соблюдая
их пропорции.

художников
с
точки
зрения деятельности
эстетического
пластического
языка материала при создании характера.
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Коммуникативные: формулировать
затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть
возможности
получения
конкретного результата

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;

Наблюд
ение за
одним и
тем же
предмет
ом при
разном
освещен
ии.

1 Изображ
3 ение
объема
на
плоскост
и
и
линейна
я
перспект
ива

Урок
формиров
ания
новых
умений.

1 Освещен Урок
4 ие. Свет изучения
новых
и тень
знаний.

Приобретать
представление
о
разных способах и задачах изображения в
различные эпохи.
Объяснять связь между новым
представлением о человеке в эпоху
Возрождения
и
задачами
художественного познания и изображения
явлений реального мира.
Строить
изображения
простых
предметов по правилам линейной
перспективы.
Определять
понятия:
линия
горизонта; точка зрения; точка схода
вспомогательных линий; взгляд сверху,
снизу и сбоку, а также использовать их в
рисунке.
Объяснять
перспективные
сокращения в изображениях предметов
Создавать линейные изображения
геометрических тел и натюрморт с
натуры из геометрических тел.
Характеризовать освещение как
важнейшее
выразительное
средство
изобразительного искусства, как средство
построения объема предметов и глубины
пространства.
Углублять
представления
об
изображении борьбы света и тени как
средстве драматизации содержания
произведения
и
организации
композиции картины.
Осваивать
основные
правила
объемного изображения предмета (свет,
тень, рефлекс и падающая тень).

Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой
информации.
Коммуникативные:
формировать
собственное мнение.
Регулятивные: адекватно
использовать речь.

формирование
коммуникативной
компетентности в
общении
и
сотрудничестве со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образователь-ной,
творческой
деятельности;

Подобра
ть
иллюст
рации с
изображ
ением
натюрм
орта в
графике
.

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического
языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать

формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего
культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира;

Зарисов
ки с
натуры
одного
предмет
а
(стакан,
кастрюл
я и т.п.)

1 Натюрм
5 орт
в
графике

Урок
изучения
новых
умений.

1 Цвет в
6 натюрмо
рте.
Выразит
ельные
возможн
ости
натюрмо
рта

Урок
обобщени
яи
системати
зации
изученног
о.

Передавать с помощью света
характер формы и эмоциональное
напряжение в композиции натюрморта.
Знакомиться
с
картинаминатюрмортами европейского искусства
XVII—характеризовать роль освещения
в
построении
содержания
этих
произведений
Осваивать
первичные
умения
графического изображения натюрморта с
натуры и по представлению.
Получать
представления
о
различных графических техниках.
Понимать и объяснять, что такое
гравюра, каковы ее виды.
Приобретать
опыт
восприятия
графических произведений, выполненных
в различных техниках известными
мастерами.
Приобретать творческий опыт
выполнения графического натюрморта и
гравюры наклейками на картоне.
Приобретать
представление
о
разном видении и понимании цветового
состояния изображаемого мира в истории
искусства.
Понимать
и
использовать
в
творческой
работе
выразительные
возможности цвета.
Выражать цветом в натюрморте
собственное настроение и переживания.
Узнавать историю развития жанра
натюрморта.
Понимать значение отечественной

познавательную
практическую.

задачу

в

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Коммуникативные: формулировать
затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть
возможности
получения
конкретного результата

Доброжелательност
ь
и
эмоциональнонравственная
отзывчивость.

Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой
информации.
Коммуникативные:
формировать
собственное мнение.
Регулятивные: адекватно
использовать речь.

развитие
морального
сознания
и
компетентности в
решении
моральных
проблем на основе
личностного
выбора,
формирование
нравственных
чувств
и

Подгото
вить
свои
работы
к
итогово
й
выставк
е.

школы
натюрморта
в
мировой
художественной культуре.
Выбирать
и
использовать
различные художественные материалы
для
передачи
собственного
художественного замысла при создании
натюрморта.
Развивать художественное видение,
наблюдательность, умение взглянуть поновому на окружающий предметный мир.

нравственного
поведения,
осознанного
ответственного
отношения
собственным
поступкам;

и
к

Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч)
1 Образ
7 человека
—
главная
тема
искусств
а

Урок
формиров
ания
новых
знаний.

Знакомиться
с
великими
произведениями портретного искусства
разных
эпох
и
формировать
представления о месте и значении
портретного образа человека в искусстве.
Получать
представление
об
изменчивости образа человека в истории.
Формировать представление об
истории портрета в русском искусстве,
называть имена нескольких великих
художников-портретистов.
Понимать и объяснять, что при
передаче художником внешнего сходства
в художественном портрете
присутствует выражение идеалов
эпохи и авторская позиция художника.
Уметь
различать
виды
портрета(парадный
и
лирический
портрет).
Рассказывать
о
своих
художественных впечатлениях.

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического
языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.

формирование
коммуникативной
компетентности в
общении
и
сотрудничестве со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образователь-ной,
творческой
деятельности;

Подобра
ть
зритель
ный ряд
с
изображ
ением
человек
а.

1 Констру
8 кция
головы
человека
и
ее
основны
е
пропорц
ии

Урок
изучения
новых
знаний.

1 Изображ
9 ение
головы
человека
в
простра
нстве

Комбинир
ованный
урок.

2 Портрет
0 в
скульпту

Комбинир
ованный
урок.

формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего
культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира;

Подобра
ть
зритель
ный ряд
с
изображ
ением.

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;
Знакомиться
с
примерами Познавательные: осуществлять
формирование
портретных
изображений
великих поиск и выделение необходимой коммуникативной
мастеров скульптуры, приобретать опыт информации.
компетентности в

Принест
и
фотогра
фию
друга
или
любимо
го
актера.

Приобретать
представления
о
конструкции, пластическом строении
головы человека и пропорциях лица.
Понимать
и
объяснять
роль
пропорций в выражении характера
модели и отражении замысла художника.
Овладевать первичными навыками
изображения головы человека в процессе
творческой работы.
Приобретать навыки создания
портрета в рисунке и средствами
аппликации.
Приобретать
представления
о
способах объемного изображения головы
человека.
Участвовать
в
обсуждении
содержания и выразительных средств
рисунков мастеров портретного жанра
Приобретать
представления
о
способах объемного изображения головы
человека.
Вглядываться в лица людей, в
особенности личности каждого человека.
Создавать
зарисовки
объемной
конструкции головы.

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Коммуникативные: формулировать
затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть
возможности
получения
конкретного результата
Познавательные: выделять
и
обобщенно фиксировать группы
существенных признаков объектов.
Коммуникативные: задавать
вопросы, обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю.
Регулятивные: составлять
план
последовательности действий.

Подобра
ть
репроду
кции с

ре

2 Графиче Комбинир
ованный
1 ский
урок.
портретн
ый
рисунок

2 Сатирич
2 еские
образы
человека

Урок
изучения
новых
знаний.

восприятия скульптурного портрета.
Получать знания о великих русских
скульпторах-портретистах.
Приобретать опыт и навыки лепки
портретного
изображения
головы
человека.
Получать
представление
о
выразительных средствах скульптурного
образа.
Учиться
по-новому
видеть
индивидуальность человека (видеть как
художник-скульптор).
Приобретать
интерес
к
изображениям человека как способу
нового понимания и видения человека,
окружающих людей.
Развивать художественное видение,
наблюдательность,
умение
замечать
индивидуальные особенности и характер
человека.
Получать
представления
о
графических портретах мастеров разных
эпох, о разнообразии графических
средств в решении образа человека.
Овладевать новыми умениями в
рисунке.
Выполнять наброски и зарисовки
близких
людей,
передавать
индивидуальные особенности человека в
портрете.
Получать представление о жанре
сатирического рисунка и его задачах.
Рассуждать
о
задачах
художественного
преувеличения,
о

Коммуникативные:
формировать
собственное мнение.
Регулятивные: адекватно
использовать речь.

общении
и
сотрудничестве со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образователь-ной,
творческой
деятельности;

изображ
ением
скульпт
урных
портрет
ов.

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического
языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.

формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего
культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира;

Подобра
ть
комичес
кие
изображ
ения
человек
а.

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Коммуникативные: формулировать

развитие
эстетического
сознания
через
освоение

Присмо
треться
к лицам
родных
и

2 Образны Комбинир
ованный
3 е
урок.
возможн
ости
освещен
ия
в
портрете

2 Роль
4 цвета в
портрете

Урок
изучения
новых
знаний.

соотношении правды и вымысла в
художественном изображении.
Учиться видеть индивидуальный
характер человека, творчески искать
средства выразительности для его
изображения.
Приобретать
навыки
рисунка,
видения и понимания пропорций,
использования линии и пятна как средств
выразительного изображения человека.
Узнавать
о
выразительных
возможностях освещения при создании
художественного образа.
Учиться видеть и характеризовать
различное
эмоциональное
звучание
образа при разном источнике и характере
освещения.
Различать освещение «по свету»,
«против света», боковой свет.
Характеризовать
освещение
в
произведениях
искусства
и
его
эмоциональное и смысловое воздействие
на зрителя.
Овладевать
опытом
наблюдательности
и
постигать
визуальную
культуру
восприятия
реальности и произведений искусства.
Развивать художественное видение
цвета, понимание его эмоционального,
интонационного воздействия.
Анализировать
цветовой
строй
произведений как средство создания

художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера.

близких
людей
Подобра
ть
репроду
кции
портрет
ов.

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
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой коммуникативной
компетентности в
информации.
и
Коммуникативные:
формировать общении
сотрудничестве со
собственное мнение.

Подгото
вить
сообще
ние о
творчес
тве
художни
ка –
портрет
иста.

затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть
возможности
получения
конкретного результата

Познавательные: выделять
и
обобщенно фиксировать группы
существенных признаков объектов.
Коммуникативные: задавать
вопросы, обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю.
Регулятивные: составлять
план
последовательности действий.

Подгото
вить
сообще
ние о
творчес
тве

2 Великие Комбинир
5 портрети ованный
урок.
сты
прошлог
о.

2 Портрет Комбинир
ованный
6 в
урок.
изобрази
тельном
искусств
е
XX
века

художественного образа.
Рассказывать о своих впечатлениях
от нескольких (по выбору) портретов
великих мастеров, характеризуя цветовой
образ произведения.
Получать
навыки
создания
различными материалами портрета в
цвете.
Узнавать и называть несколько
портретов
великих
мастеров
европейского и русского искусства.
Понимать
значение
великих
портретистов для характеристики эпохи и
ее духовных ценностей.
Рассказывать об истории жанра
портрета как о последовательности
изменений представлений о человеке и
выражения духовных ценностей эпохи.
Рассуждать о соотношении личности
портретируемого и авторской позиции
художника в портрете.
Приобретать творческий опыт и
новые умения в наблюдении и создании
композиционного портретного
образа близкого человека (или
автопортрета).
Получать представления о задачах
изображения человека в европейском
искусстве XX века.
Узнавать и называть основные вехи
в истории развития портрета в
отечественном искусстве XX века.
Приводить
примеры
известных
портретов отечественных художников.

Регулятивные: адекватно
использовать речь.

художни
сверстниками,
взрослыми
в ка –
портрет
процессе
иста.
образователь-ной,
творческой
деятельности;

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического
языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.

развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера.

Подобра
ть
репроду
кции
портрет
ов и
картин
известн
ых
художни
ков.

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Коммуникативные: формулировать
затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть

развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой

Подобра
ть
репроду
кции
портрет
ов и
картин с
изображ
ением
пейзаже

Рассказывать о содержании и возможности
композиционных
средствах
его конкретного результата
выражения в портрете.
Интересоваться,
будучи
художником, личностью человека и его
судьбой.

получения деятельности
эстетического
характера.

й.

Тема: «Человек и пространство. Пейзаж» (8 ч)
2
7

Жанры
в
изобрази
тельном
искусств
е

2 Изображ
8 ение
простра
нства

Комбини
рованны
й урок.

Знать и называть жанры в
изобразительном искусстве.
Объяснять
разницу
между
предметом изображения, сюжетом и
содержанием изображения.
Объяснять, как изучение развития
жанра в изобразительном искусстве дает
возможность увидеть изменения в
видении мира.
Рассуждать о том, как, изучая
историю изобразительного жанра, мы
расширяем
рамки
собственных
представлений о жизни, свой личный
жизненный опыт.
Активно участвовать в беседе по
теме.
Урок
Различать
в
произведениях
обобщени искусства
различные
способы
я
и
изображения
пространства.
системати
Получать
представление
о
зации
изученног мировоззренческих основаниях правил
о.
линейной
перспективы
как
художественного
изучения
реально
наблюдаемого мира.
Наблюдать пространственные
сокращения (в нашем восприятии)

Познавательные: выделять
и
обобщенно фиксировать группы
существенных признаков объектов.
Коммуникативные: задавать
вопросы, обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю.
Регулятивные: составлять
план
последовательности действий.

развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера.

Подобра
ть
репроду
кции
портрет
ов и
картин
известн
ых
художни
ков.

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического

формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и сотрудничестве
со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образователь-ной,
творческой

Подобра
ть
репроду
кции
портрет
ов и
картин с
изображ
ением
пейзаже
й.

уходящих вдаль предметов.
Приобретать навыки (на уровне
общих
представлений)
изображения
перспективных сокращений в зарисовках
наблюдаемого пространства.
2 Правила
9 построе
ния
перспект
ивы.
Воздушн
ая
перспект
ива

Урок
изучения
новых
знаний

Объяснять
понятия
«картинная
плоскость», «точка зрения», «линия
горизонта»,
«точка
схода»,
«вспомогательные линии».
Различать и характеризовать как
средство выразительности высокий и
низкий горизонт в произведениях
изобразительного искусства.
Объяснять
правила
воздушной
перспективы.
Приобретать навыки изображения
уходящего вдаль пространства, применяя
правила
линейной
и
воздушной
перспективы.

3 Пейзаж
0 настроен
ия.
Природа
и
художни
к

Урок
формиров
ания
новых
умений.

Получать представления о том, как
понимали
красоту
природы
и
использовали новые средства
выразительности в живописи XIX в.
Характеризовать
направления
импрессионизма и постимпрессионизма в
истории изобразительного искусства.
Учиться видеть, наблюдать и
эстетически переживать изменчивость
цветового состояния и настроения в

языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Коммуникативные: формулировать
затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть
возможности
получения
конкретного результата

деятельности;

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
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой коммуникативной
компетентности в
информации.
Коммуникативные:
формировать общении и сотрудничестве
со
собственное мнение.
сверстниками,
Регулятивные: адекватно
взрослыми
в
использовать речь.
процессе
образователь-ной,
творческой

Зарисов
ки с
натуры.

Подобра
ть
иллюст
ративны
й
материа
л по
теме
урока.

3 Пейзаж
1 в
русской
живопис
и

Урок
практичес
кого
применен
ия знаний,
умений.

3 Пейзаж
2 в
графике

Урок
практичес
кого
применен

природе.
Приобретать навыки передачи в
цвете состояний природы и настроения
человека.
Приобретать
опыт
колористического видения, создания
живописного образа эмоциональных
переживаний человека.
Получать представление об истории
развития
художественного
образа
природы в русской культуре.
Называть имена великих русских
живописцев и узнавать известные
картины А. Венецианова,
А. Саврасова, И. Шишкина, И.
Левитана.
Характеризовать
особенности
понимания красоты природы в творчестве
И. Шишкина, И. Левитана
Уметь рассуждать о значении
художественного образа отечественного
пейзажа в развитии чувства Родины.
Формировать
эстетическое
восприятие природы как необходимое
качество личности.
Приобретать умения и творческий
опыт в создании композиционного
живописного образа пейзажа своей
Родины.
Принимать посильное участие в
сохранении культурных памятников.
Получать
представление
о
произведениях графического пейзажа в
европейском и отечественном искусстве.

деятельности;

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического
языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.

развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера.

Познавательные: ориентироваться в формирование
разнообразии способов решения целостного
мировоззрения,
задачи.

Подобра
ть
иллюст
ративны
й
материа
л по
теме
урока.

Подобра
ть
иллюст
ративны

ия знаний,
знаний.

3 Городско Урок
3 й пейзаж практичес

кого
применен
ия знаний,
знаний.

Развивать культуру восприятия и
понимания образности в графических
произведениях.
Рассуждать о своих впечатлениях и
средствах
выразительности
в
произведениях пейзажной графики, о
разнообразии образных возможностей
различных графических техник.
Приобретать
навыки
наблюдательности,
интерес
к
окружающему миру и его поэтическому
видению путем создания графических
зарисовок.
Приобретать
навыки
создания
пейзажных зарисовок.
Получать представление о развитии
жанра городского пейзажа в европейском
и русском искусстве.
Приобретать навыки восприятия
образности городского пространства как
выражения самобытного лица культуры и
истории народа.
Приобретать навыки эстетического
переживания образа городского
пространства и образа в архитектуре.
Знакомиться
с
историческими
городскими пейзажами Москвы, СанктПетербурга, родного города.
Приобретать новые композиционные
навыки,
навыки
наблюдательной
перспективы и ритмической организации
плоскости изображения
Овладеть
навыками
композиционного творчества в технике

Коммуникативные: формулировать
затруднения,
обращаться
за
помощью к одноклассникам и
учителю
Регулятивные: предвидеть
возможности
получения
конкретного результата

учитывающего
культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира;

й
материа
л по
теме
урока.

Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой
информации.
Коммуникативные:
формировать
собственное мнение.
Регулятивные: адекватно
использовать речь.

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;

Подобра
ть
иллюст
ративны
й
материа
л по
теме
урока.

коллажа.
Приобретать
новый
коммуникативный опыт в процессе
создания
коллективной
творческой
работы.
3 Выразит Урок
Уметь рассуждать о месте и
практичес значении изобразительного искусства в
4 ельные
кого
возможн применен культуре, в жизни общества, в жизни
ости
ия знаний, человека.
изобрази знаний.
Получать
представление
о
тельного
взаимосвязи реальной действительности
искусств
и ее художественного отображения, ее
а. Язык
претворении в художественный образ.
и смысл
Объяснять
творческий
и
(обобще
деятельностный характер восприятия
ние
произведений искусства на основе
темы)
художественной культуры зрителя.
Узнавать и называть авторов
известных произведений, с которыми
познакомились в течение учебного года.
Участвовать в беседе по материалу
учебного года.
Участвовать
в
обсуждении
творческих работ учащихся.
Всего за учебный год – 34 часа.

Познавательные:
узнавать, называть, определять
основные
характерные
черты
современного
декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные:
обсуждать и анализировать работы
художников
с
точки
зрения
пластического
языка материала при создании
художественного образа.
Регулятивные:
преобразовать
познавательную
задачу
в
практическую.

формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и сотрудничестве
со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образователь-ной,
творческой
деятельности;

Подобра
ть
иллюст
ративны
й
материа
л по
теме
урока.

34
неделя

