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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИСКУССТВО «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»  на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
	становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, пространственных представлений, способность  к преодолению трудностей; 
	развитие визуально – пространственного мышления как формы эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения  и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
	воспитание культуры личности, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 


Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
	обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования;
	обеспечивать  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, обеспечивать их безопасность.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

	Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). 
	Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
	Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию)
	Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
	Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
	Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).


Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные)

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• заполнять и дополнять таблицы и схемы.
В ходе изучения изобразительного искусства обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
	анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей.
	Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
	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. Обучающийся сможет:

	определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
	Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

	определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
	Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы и тексты.
В ходе изучения изобразительного искусства обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений и поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
	выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
	Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

	обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
	Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

	находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
критически оценивать содержание и форму текста.
	Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

	определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
	Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:


	определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
	соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.


Коммуникативные УУД
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. Обучающийся сможет:
	определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
	Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

	определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
	Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

	целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.



Предметные результаты 

В результате изучения  изобразительного искусства в 5-6 классах 

Выпускник научится:
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни; 
создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;
навыкам создания пейзажных зарисовок;
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
различать и характеризовать виды портрета;
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
использовать графические материалы в работе над портретом;
использовать образные возможности освещения в портрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы.

Выпускник получит возможность научиться:
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)
В 5 КЛАССЕ


Тема года:  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Раздел 1. ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер.
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир).
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо,  пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 
Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. 
Рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России.
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.

Раздел 2. СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных промыслов.
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек.
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и интерьере.
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному признаку.
Раздел 3. ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства.
Беседа на тему: «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности».
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи.
Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества.
Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым знаком — знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха барокко).
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений.

Раздел 4.  ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). 
Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. 
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном материале.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.
Создание декоративной работы в материале (творческий проект)
В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)
В 6 КЛАССЕ

Тема года:  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию.
	Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.

Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.

Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт» 

	История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.	Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. 	Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 	Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет).
	Реальность и фантазия в творчестве художника.

Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
	Образ человека — главная тема в искусстве.

	Конструкция головы человека и ее основные пропорции.

Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.

Раздел 4. «Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
	Жанры в изобразительном искусстве.

Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
учебного курса «ИСКУССТВО»
(Изобразительное искусство)
для  5 класса


5 класс
Тема года: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»
Кол-во часов
1 раздел
«Древние корни народного искусства»
8
2 раздел
«Связь времен в народном искусстве»
8
3 раздел
«Декор - человек, общество, время»
11
4 раздел
«Декоративное искусство в современном мире».
8


Всего: 35 часов



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
учебного курса «ИСКУССТВО»
(Изобразительное искусство)
для  6 класса

6 класс
«Изобразительное искусство в жизни человека»
Кол-во часов
1 раздел
«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»
8 часов
2 раздел
«Мир наших вещей. Натюрморт»
9 часов
3 раздел
«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»
10 часов
4 раздел
 «Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж»
8 часов


Всего: 35 часов
Приложение к рабочей программе
курса «Изобразительное искусство»
для  5  класса на 2016– 2017 год

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока
Тема урока   
Тип урока
Вид контроля
Планируемые результаты
Дата




Личностные и метапредметные УУД
По плану
Корректиров.




личностные
регулятивн.
коммуникативн.
познавательн.


«Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека»
Тема 1: Древние корни народного искусства – 8 часов
1
Древние образы в  народном искусстве
Изучение нового материала
Знать символический характер народного декоративного искусства. Уметь «прочитать» орнамент
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
сравнивать, сопоставлять декоративные решения традиционных образов в резьбе и росписи по дереву


2
Декор руской избы
Изучение нового материала
Знать единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Уметь подчеркивать формы и конструкции узором
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных народов


3
Внутренний мир русской избы
Изучение нового материала
Знать органичное единство функционального и эстетического значения вещи в интерьере крестьянского жилища. Уметь использовать выразительные средства декоративно-прикладного искусства
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею, сопоставлять интерьер жилищ у разных народов


4
Конструк-ция, декор предметов народного быта и труда
Изучение нового материала
Знать культуру быта, культуру труда народа, культуру человеческих отношений. Уметь почувствовать особый склад мышления наших предков, создавать объекты предметной среды
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею


5
Конструк-ция, декор предметов народного быта и труда
Повторение
создавать объекты предметной среды
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предметов крестьянского быта и труда


6
Образы и мотивы в орнамен-тах русской народной вышивки
Изучение нового материала
Знать символику формы и цвета в орнаменте народной вышивки. Уметь работать в смешанной технике (бумага, мелки, акварель)
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею


7
Народный празд-ничный костюм
Изучение нового материала
Знать разнообразие форм и украшений народного костюма, символику цвета в народной одежде. Уметь создавать эскизы народн. праздничного костюма
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею


8
Народные празднич-ные обряды
Изучение нового материала
Знать роль и значение декоративно-прикладного искусства в укладе жизни русского народа. Уметь работать с различ. материалами.
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
Находить общие черты в разных произведениях народного прикладного искусства


Тема 2: Связь времен в народном искусстве –  8 часов
9,10
Древние образы в совре-менных народных игрушках
Изучение нового материала
Понимать значение декоративного искусства в жизни людей. Знать дымковскую, филимоновскую, каргопольскую игрушку. Уметь передавать единство формы и декора в игрушке
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



11
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла
Изучение нового материала
Знать особенности росписи, цветового строя, главный элемент орнамента. Уметь передавать единство формы и декора. Выполнять приемы письма в манере мастеров Гжели
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



12,13
Искусство Городца. Истоки и совре-менное развитие промысла
Изучение нового материала
Знать основные приемы городецкой росписи. Уметь передавать единство формы и декора
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



14,15
Искусство Жостова. Истоки и совре-менное развитие промысла.
Изучение нового материала
Знать основные приемы жостовской росписи. Уметь выполнять орнаментальную композицию определенного типа
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



16
Роль народных художест-венных промыслов в современной жизни (обобщение темы)
Урок-игра
Знать несколько традиционных промыслов России (Жостово, Городец, Гжель, Хохлома, Полхов-Майдан). Уметь анализировать произведения народных мастеров
оценивать собственную деятельность
анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей
участвовать в отчете поисковых групп, в презентации выставочных работ
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



Раздел 3: Декор – человек, общество, время – 11 часов
17
Зачем людям украшения?
Изучение нового материала
Уметь видеть в произведениях декоративно-прикладного искусства различных эпох единство материала, формы и декора
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства


18
Декор и положение человека в обществе
Изучение нового материала
Понимать смысл слов: образный строй вещи (ритм, рисунок орнамента, сочетание цветов, композиция) определяется ролью ее хозяина. Уметь работать выбранными материалами
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



19
Декор и положение человека в обществе
Изучение нового материала
Различать предметы декоративно-прикладного искусства Др. Греции. Выполнять эскизы чернофигурной или краснофигурной греческих ваз
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



20
Одежда говорит о человеке
Изучение нового материала
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



21
Одежда говорит о человеке
Изучение нового материала
Выполнять композиции узоров на одежде
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



22
Одежда говорит о человеке
Изучение нового материала
Знать различия между стилями барокко древнеегипетского и древнекитайского. Уметь творчески работать над предложенной темой
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



23
Одежда говорит о человеке
Изучение нового материала
Выполнять эскизы модной одежды, в которой определяется колорит и основной характер костюма
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



24
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Изучение нового материала
Знать сущность герба как отличительного знака человека. Уметь составлять герб, учитывая традиционные формы и изобретая свои
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



25
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Изучение нового материала
Знать истории геральдики. Уметь составлять герб ремесленного цеха на материале средневековья
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



26
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Изучение нового материала
Знать символику наших дней, символы и эмблемы в нашем обществе. Сферы их использования, значение их элементов. Уметь составлять эмблемы
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



27
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества
Урок-викторина
Уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен и народов
участвовать в игровой викторине
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка декоративно-прикладного искусства
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире – 8 часов
28
Совре-менное выста-вочное искусство
Изучение нового материала
Знать о разнообразии материалов, форм современного декоративно-прикладного искусства, его особенностях; о специфике языка разных художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
высказываться по поводу роли выразительных средств и пластического языка материала в построении декоративного образа
выявлять и называть характериные особенности современного декоративно-прикладного искусства


29
Народная праздничная одежда. Женский и мужской костюм
Изучение нового материала
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



30
Народная праздничная одежда. Головной убор
Изучение нового материала
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразитель. возможн. худож.материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



31
Изготовление куклы-берегини в русском народном костюме
Изучение нового материала
Знать особенности и традиции изготовления русской тряпичной куклы. Уметь использовать выразительные возможности материала
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



32
Празд-ничные народные гулянья. Коллек-тивная работа «Наш веселый хоровод»
Изучение нового материала
Знать роль и значение декоративно-прикладного искусства в укладе жизни русского народа. Уметь работать с различ материалами
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



33
Празд-ничные народные гулянья. Коллек-тивная работа «Наш веселый хоровод»
Изучение нового материала
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



34
Красота земли родной. Обобщающий урок-путеше-ствие
Урок-путешествие
Уметь творчески работать над предложен. темой, используя выразительные возможности художест. материалов
уважительное отношение к национальному искусству
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



35
Подведе-ние итогов 
Закреплен.изученного материала за год
















Приложение к рабочей программе
курса «Изобразительное искусство»
для  6  класса на 2016– 2017 год

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

Тема урока

Кол-во
Характеристика деятельности учащихся, виды учебной деятельности
Виды контроля-
измерители
            Планируемые результаты освоения
                              материала


Дата





личностные
метапредмет-
ные
предметные

По 
плану 
Кор-
рект.
1 раздел
Виды    изобразительного    искусства     (8 часов)

1
Изобразительное искусство в семье  пластических искусств
1
Найти и разобрать открытки по видам искусства Виды пластических искусств Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы, их выразительные возможности.

Моделирование, поиск информации, создание алгоритма деятельности, анализ, синтез, самостоятельное создание проблем творческого характера, контроль, коррекция, оценка, планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умение точно выражать свои мысли.
Ознакомление с видами искусства
Расширение представлений о культуре прошлого и настоящего, об обычаях и традициях своего народа. Развитие умения видеть не только красоту природы, но и красоту предметов, вещей.



2
Рисунок- основа изобразительного творчества
1
Зарисовка с натуры отдельных растений или веточек Материалы: карандаш, уголь фломастер
Фронтальный опрос.
Сравнение и анализ работ обсужден.



.


3
Линия и ее выразительные возможности
1

Выполнение линейных рисунков трав, которые колышит ветер (линейный ритм, линейные узоры травянистых соцветий, разнообразие линий Карандаш, уголь.
Анализ результатов собственной художественной деятельности

Освоение основ декоративно-прикладного искусства.
Привитие любви к произведениям искусства.



4
Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен
1
Изображение различных состояний в природе (Ветер, дождь, тучи, туман,)
Сравнение и выбор лучших работ
Развиваем у уч. сопереживание и взаимовыручку
Умение отличать и выполнять тональные соотношения.
Привитие аккуратности и терпеливому выполнению сложной работы.



5 


Цвет, основы цветоведения

1
Фантазийное изображении сказочных царств ограниченной па-литрой с показом вариативных возможностей цвета («Царство снежной королевы» «Изумрудный город», «Страна золотого солнца»
Просмотр и обсуждение выполненных работ
Создание 
проблем творческого характера, контроль, коррекция, оценка
Знать основы языка изобразительного  искусства(тон, выразительные возможности тона.
Уметь выполнять цветовые растяжки, плавные переходы от одного цвета к другому.
.


6
Цвет в произведениях живописи
1
Изображение букета с разным настроением. (Радостный, грустный, торжественный, тихий).
Понятие «колорит», «гармония цвета» Механическое смешивание цветов. Сравнить умение и оценить.

Сравнивать литературные произведения и художественные. Высказывать мнение.
Учиться передавать эмоциональное состояние средствами живописи; активно воспринимать произведения станковой живописи.



7
Объемные изображения в скульптуре
1
Изображение объемных изображений животных. Материал- пластилин и стеки
Опрос, просмотр и анализ работ.
Знать понятие «Анималистический жанр» Выразительные средства и возможности скульптуры.
Связь объема с окружающим  пространством и окружением
Уметь использовать выразительные возможности пластического материала в самостоятельной работе.



8
Основы языка изображения
1
Выполнение конкурсных заданий
Подведение итогов конкурса.

Знать виды пластических и изобразительных искусств.
Знать имена и произведения выдающихся художников, творчество которых рассматривалось на уроке. Отличать работы по видам искусства.
.


2 раздел
Мир наших вещей. Натюрморт (9 часов)
9-
10







Реальность и фантазия в творчестве художника




2
Рассказ с элементами беседы. Изобразить окружающий мир, показать свое отношение к нему.



Оценить творчество рассказа об окружающем мире и умение передать это в рисунке.
Понимать значение изобразительного искусства в жизни человека и общества.
Формирование представлений о ритме  и цвете. 
Привитие любви к произведениям искусства.



11




Изображение предметного мира
1
Работа над натюрмортом из плоских предметов с акцентом на композицию, ритм
Материалы: А4, цветная бумага, ножницы, клей.
Особенности пластической формы выполнить так, чтобы было разумно видно все предметы, оценить это умение.
Уметь активно воспринимать и понимать жанр натюрморта
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре
Творческое обсуждение выполненных работ, работать, используя выразительные возможности натюрморта.
.



12


Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира

1


Конструирование из бумаги простых геометрических форм (конус, цилиндр, призма, куб).

Вырезание из бумаги геометрических форм и оценивание их. 


Иметь представление  о многообразии и выразительности форм.


Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности.

Научиться выполнять геометрические тела, которые составляют основу всего многообразия форм.




13
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива
1
Зарисовки конструкции из нескольких геометрических тел Карандаш Формат А-4.
Просмотр и анализ работ.
Знать правила объемного изображ. геометрических тел с натуры, основы композиц. на плоскости.
Творческое обсуждение выполненных работ.
Перспектива, как способ изображения на плоскости предметов  в пространстве.
.


14
Освещение. Свет и тень
1
Зарисовки геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением.
Фронтальный опрос(устно) Самоанализ работ учащихся.
Знать выдающихся художников- графиков.Творчество Ф.Дюрера.В. Фаворского.
Знать основы изобразительной грамоты: светотень
Уметь видеть  и использовать в качестве средства выражения характер освещения при изображении с натуры.



15
Натюрморт в графике
1
Выполнение натюрморта в техники печатной графики (оттиск  с аппликации на картоне)
Просмотр и анализ работ
Натюрморт, как выражение художником своего отношения к вещам, окружающим его.
Понимать роль языка изо.  искусства в выражении худож. своих переживаний.
Уметь составлять натюрмортную композицию на плоскости, работать в техники печатной графики.



16
Цвет в натюрморте
1
Работа над изображением натюрморта в заданном эмоц. состоянии: праздничный, грустный, таинственный.
Анализ и оценка процесса и результатов собствен.
художественного творчества.
Знать выразительные возможности цвета.
Цветовая организация натюрморта- И. Машков «Синие сливы»
Уметь  передавать настроение с помощью форм и цветов красок.



17
Выразительные возможности натюрморта
1
Натюрморт в заданном эмоциональном состоянии
Анализ и оценка результатов проектной деятельности
Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника.
Натюрморт в искус. 19-20 веков. Натюрморт и творчес. индивидуальность худож-ка.
Знать жанр изобразительного искусства (натюрморт. Уметь анализировать образный язык произведений натюрмортного жанра.




3 раздел.  Вглядываясь в человека Портрет (10 часов)
18
Образ человека, главная тема искусства
1
Беседа Портрет, как образ определенного, реального человека. История развития жанра. Изображение человека в искусстве разных эпох.
Оценить внимание и эрудированное участие в беседе .Фронтальный устный опрос.

Великие художники –портретисты: Рембрандт, И. Репин., Рокотов Ф. В Боровиков-ский. 
Знать жанры изобразительного искусства








Умение видеть в произведениях искусства различных эпох, единство материала, формы и декора.





19
Конструкция головы человека и ее пропорции
1
Работа над изображением головы человека с соотнесенными по-разному деталями лица (Аппликация из вырезанных из бумаги форм).
Просмотр и анализ работ.
Понимать смысл слов: образный смысл вещи,(ритм, рисунок орнамента, сочетание цветов, композиция) 
Умение работать с выбранным материалом. Презентация своих работ.
Найти и прочитать материал  в исторической литературе.



20
Графический портретный рисунок и выразительность образа
1
Выполнение автопортрета Материал Карандаш, уголь.
 Выборочный просмотр
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
Творческое обсуждение работ
Эпоха и стиль в формировании культуры  изображения портретов разных людей.



21
Портрет в графике
1
 Портрет соседа по парте в технике силуэта (профиль) Материалы: черная тушь, гуашь, бумага.
Просмотр анализ и оценка.
Поиск информации, создание алгоритма деятельности.
Развитие эстетического восприятия мира, художественного вкуса.
Воспитание любви и интереса к
Произведениям
худ.литературы. Взаимосвязь литературы и изобразительного искусства.



22
Портрет в скульптуре
1
 Работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного героя с ярко- выраженным характером (Баба Яга, Кошей бессмертный, Домовой
Презентация работы с произнесением короткого монолога от имени вылепленного героя. Анализ и оценка
Знать материалы и выразительные возможности.. 
Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете
Человек основной объект изображения в скульптуре Материалы скульптуры. Уметь передать пропорции лица.



23
Сатирические образы человека
1
Изображение сатирических образов литературных героев. Материалы: черная акварель, черная гелиевая ручка.
Тест. Просмотр и анализ работ.
 Понимание правды жизни и  язык искусства.
Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.
 Уметь работать  графическими материалами. 



24
Образные возможности освещения в портрете
1
Наблюдение натуры и выполнение набросков (пятном) головы в различном освещении.
Просмотр и анализ работ.
Постоянство формы и вариации изменения  ее восприятия.
Понимать роль света в разных видах искусства. Театр. кино
Уметь применять полученные знания при выполнении работы.



25
Портрет в живописи
1
Ассоциат. портрет в техники коллажа Мама, папа, бабушка, дедушка. Групповая  работа.
Представление работ. Анализ и оценивание.
Уметь активно работать в технике коллажа.
Знать  худож. Портрет        Леонардо да Винчи
Роль живопис. портрета в истории искус Композиция в портрете.



26
Роль цвета в портрете
1
Анализ цветового решения образа в портрете
Материалы: гуашь, кисть.
Ответить на вопрос «Кому из известных тебе художников ты заказал бы себе портрет?
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон Понимание живописной фактуры.
Знать о выразительн. возможностях цвета в произведениях живописи, литературы, искусства.
Уметь анализировать цветовой строй произведения живописи.



27
Великие портретисты
1
Повторяем и обобщаем.
Презентация проектов.
Выражение творческой индивидуальности.
Личность героев портрета и творческая интерпритация ее художником.
Уметь активно воспринимать и анализировать произведения портретного жанра.




      4 раздел.  Человек и пространство в изобразительном искусстве (8часов)
28
Жанры в изобразительном искусстве
1
Просмотр презентации на тему Жанры. дискуссия
Сгруппировать предложенные произведения по жанрам.
Самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера, контроль. Специфика языка художественных материалов.
Развитие интереса к предмету изобразительного искусства. Фронтальный опрос.
Работа в художественно-конструктивной деятельности.



29
 Правила воздушной и линейной перспективы
1
Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной перспективы
 Карандаш, акварель.
 Соотнести репродукции произведений разных жанров (Портрет, пейзаж, натюрморт) с фамилиями авторов. Прсмотр, анализ и оценка.

Знать правила воздушной и линейной перспективы.
Уметь организовать пространство на листе бумаги. Выделить горизонт и точку зрения.
Уметь использовать правила воздушной и линейной перспективы



30
Пейзаж - большой мир. Организация пространства
1
Работа над изображением большого эпического пейзажа «путь реки» Изображаем уходящие планы и наполняем их деталями. Гуашь, большие кисти 
Подобрать репродукции или фото, отображающие законы линейной перспективы.
Уметь организовывать перспективное пространство пейзажа.
Уметь использовать выразительные возможности материала.
Роль выбора формата.
Творческое обсуждение раб Принять участие в беседе. Уметь отличать работы Рериха от Левитана.



31
 Пейзаж- настроение. Природа и художник
1
Создание пейзажа-настроения- работа по представлению и памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния природы.
Ответить на вопрос: почему о картинах Левитана говорят «Мало нот- много музыки?» Оценить ответы и рассуждения
 Отметить отличие и красоту разных состояний в природе: утро, вечер, закат, рассвет.
Понимать роль колорита. Уметь пользоваться гуашью, используя основные средства художественной выразительности.
Привитие любви к изобразительному искусству Знакомство с художественными образцами.
Творчески подойти к составлению композиции, работе с цветом, светотенью, и перспективой.



32-
33







.Городской пейзаж







2
Работа над графической композицией «Мой город» Акварель, гуашь.




Опрос. Анализ и оценка процесса и и результатов собственной художественной деятельности
Уметь осознанно говорить о видах искусства, изученных в шестом классе.


Эстетическая оценка результатов..





Остановить внимание на образцах современного искусства. Жанры, изученные в этом году.





34

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
1

Поставить оценки за конкурсные задания. 
..
.

Знать виды и жанры худож. деятельности
Уметь анализировать содержание, образный язык произведений портретного, натюрморт-ного и пейзажного жанров

Знать основы изобразительной грамотности и уметь применять приобретенные знания на практике.












35
Итоговый урок
1
Подвести итог за работу учащихся в течении учебного года.
Обобщить работу всего класса в течение года






Итого: 35 часов


