


Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  составлена  на  основе

нормативно-правовых документов:

1Федерального  закона  от  29.12.  2012   №273   «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

2Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004

№  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования»;

3Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.03.2004

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных

учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,

реализующих программы общего образования»;

4Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,  рекомендуемых к

использованию  при  реализации   имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных программ начального общего,  основного  общего и  среднего

общего  образования»;

5  Примерных  программ  основного  общего  образования  по  изобразительному

искусству  для  6-го  класса  «Искусство.  Изобразительное  искусство»  авторов

С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазиной

6  Учебного  плана  ГБОУ  №  46  с  углубленным  изучением  английского  языка

Приморского района Санкт - Петербурга на 2019-2020 учебный год;

7Положения о рабочей программе педагога ГБОУ  № 46 с углубленным изучением

английского языка Приморского района Санкт - Петербурга

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

�Ломов С.П.,  Игнатьев С.Е.,  Кармазина М.В.  6  класс.  Искусство.  Изобразительное

искусство (в 2 частях):   Учеб.  для общеобразоват.  учеб.  заведений. –  М.:  ООО

«Дрофа», 2013.

�Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 6 кл. – М.: ООО

«Дрофа», 2012.



Методические пособия для учителя:

�Ломов  С.П.,  Игнатьев  С.Е.,  Кармазина  М.В.  Искусство.  Изобразительное

искусство. 5-9 кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. – М.:

Дрофа, 2012;

�Ломов С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Методическое пособие     6 кл.  –

М.: ООО «Дрофа», 2012.

�Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект /  под ред. В.В.

Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.

Изучение  изобразительного  искусства  на  ступени  основного  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:

−развитие творческих способностей, активности и самостоятельности школьников,

−создание условий для развития образного и ассоциативного мышления, фантазии,

зрительно-образной  памяти,  эмоционально-эстетического  восприятия

действительности;

−формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,  способности

воспринимать его исторические и национальные особенности.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:

−воспитание культуры восприятия  произведений изобразительного,  декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

−освоение  знаний об  изобразительном  искусстве  как  способе  эмоционально-

практического  освоения  окружающего  мира;  о  выразительных  средствах  и

социальных  функциях  живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,

скульптуры,  дизайна,  архитектуры;  знакомство  с  образным  языком

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;

−овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);

−актуализация знаний и умений школьников, сформированных у них при изучении

курса «Изобразительное искусство».

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  в  6  классе  учащиеся

должны:

знать/понимать:

•основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;



•основы  изобразительной  грамоты  (цвет,  тон,  колорит,  пропорции,  светотень,

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);

•выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их  основные

произведения;

•наиболее крупные художественные музеи России и мира;

•значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в

синтетических видах творчества;

уметь:

•применять  художественные  материалы  (гуашь,  акварель)  и  выразительные

средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;

•анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров

изобразительного  искусства  и  определять  средства  выразительности  (линия,  цвет,  тон,

объем, светотень, перспектива, композиция);

•ориентироваться  в основных явлениях русского и  мирового искусства,  узнавать

изученные произведения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

•восприятия и оценки произведений искусства;

•самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по

памяти,  воображению),  в  иллюстрациях  к  произведениям  литературы  и  музыки,

декоративных  и  художественно-конструктивных  работах  (дизайн  предмета,  костюма,

интерьера).

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 6 классе

К концу учебного года у учащихся должны быть сформированы следующие результаты:

Метапредметные  результаты основаны  на  формировании  универсальных

учебных действий.

Личностные УУД:

•мотивация  на  достижение  результата,  стремление  к  совершенствованию  своих

способностей;

•морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других

людей с точки зрения соблюдения  или  нарушения моральной нормы;

•стетические суждения, ценности и чувства;

•уважение к истории, искусству, культуре, национальным особенностям;

Регулятивные  УУД:



•способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;

•умение управлять своей познавательной деятельностью;

•умение организовывать свою деятельность, определять её  цели и задачи;

•выбирать средства для реализации действий и применять их на практике;

• оценивать достигнутые результаты.

Познавательные  УУД:

•умение контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

• умение  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  её  преобразование,

структурирование,  сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью  технических

средств;

Коммуникативные  УУД:

•самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом)

•умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, искать средства ее осуществления;

•умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной

информации из различных информационных источников;

•умение  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;

•умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в

группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника;

•умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на

основе оценки и учета характера ошибок;

•умение  воспринимать  и  оценивать  шедевры  русского  и  мирового  искусства,  проводить

анализ содержания художественных произведений разных видов и  жанров,  отмечать

выразительные средства изображения, х воздействие на чувства зрителя;

•умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам

быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим жизнь

человека.

Предметные  результаты основаны на формировании следующих действий:

•использование  закономерностей  конструктивного  строения  изображаемых  предметов,

основных  закономерностей  наблюдательной,  линейной  и  воздушной  перспективы,

светотени, элементов цветоведения, композиции;

•совершенствование различных приемов работы карандашом, акварелью, гуашью и другими

художественными материалами;



•выявление  особенностей  художественных  средств  различных  видов  и  жанров

изобразительного искусства;

•умение  анализировать  ансамбль  народного  костюма;  зависимость  колорита  народного

костюма и узора от национальных традиций искусства и быта;

•знание  отдельных  произведений  выдающихся  мастеров  русского  изобразительного

искусства прошлого и настоящего времени;

•знание ведущих художественных музеев России и мира;

•умение видеть и анализировать цветовое богатство окружающего мира и передавать свои

впечатления в рисунках;

•выбирать  наиболее  выразительный  сюжет  тематической  композиции  и  проводить

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски, зарисовки, эскизы),

с  помощью  изобразительных  средств  выражать  свое  отношение  к  персонажам

изображаемого сюжета;

•анализировать  форму,  конструкцию,  пространственное  расположение,  тональные

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух

предметов;

•пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе рисования с натуры

и на темы;

• передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;

•применять  в  рисунках  выразительные  средства  (эффекты  освещения,  композиции,

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи

действительности;

•разрабатывать  эскизы  интерьеров,  композиции  эскизов  печатной  продукции,  эскизы

костюмов).

С целью оптимизации общекультурного,  личностного  и  познавательного развития

детей,  преемственности  ступеней  образовательной  системы  наряду  с  предметным

содержанием  большое  внимание  уделяется  формированию  универсальных  учебных

действий.  Виды занятий тесно связаны,  дополняют друг  друга  и проводятся  в течение

всего учебного года с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся.

Программа  предусматривает  использование  разнообразных  форм  организации

учебного  процесса,  внедрение современных  образовательных технологий  и  методик.  В

ходе обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются различными

видами художественных материалов: карандаш, акварель, гуашь, сангина или уголь, тушь,

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др.



Основные виды занятий

Виды занятий 6 класс

Рисование с натуры 9

Рисование на темы, по памяти и представлению 10

Декоративная работа, художественное конструирование  и дизайн 11

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 5

Итого за год 35

Характеристика основных видов занятий

Рисование  с  натуры (рисунок  и  живопись)  включает  в  себя  выполнение  как

длительных  заданий,  рассчитанных  на  1  -  2  урока,  так  и  кратковременных,  которые

выполняются в течение 7 – 15 минут (наброски и зарисовки).

Рисунки  с  натуры  выполняются  различными  художественными  материалами  –

простым  карандашом,  акварельными  или  гуашевыми  красками.  В  отдельных  заданиях

применяется  уголь,  сангина,  соус.  Обычно  такие  задания  предшествуют  выполнению

рисунков на темы и декоративным работам.

На  уроках  рисования  с  натуры  в  5  –  7   классах  необходимо  развивать

художественные  умения   и  навыки,  сформированные  в   начальной  школе,  углублять

основы  знаний  в  области  рисунка,  живописи,  композиции,  декоративно-прикладного

искусства.  Учащиеся  продолжают  изучать  элементарные  закономерности  перспективы,

конструктивного строения предметов, светотени, цветоведения.

Рисование на темы, по памяти и представлению – это создание композиций на

темы  окружающей  жизни,  иллюстрирование  сюжетов  литературных  произведений,

которое ведется по памяти, на основе целенаправленных предварительных наблюдений, по

воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры.

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной

конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций,

освещенности,  цвета  предметов.  Важное  значение  приобретает  выработка  у  учащихся

умения  выразительно  выполнять  рисунки,  определять  общее  и  типическое  в

художественном образе.

Декоративная  работа,  художественное  конструирование  и  дизайн  на  уроках

изобразительного  искусства  предусматривают   изготовление  учащимися  творческих

декоративных  композиций,  составление  эскизов  оформительских  работ,  эскизов

полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами

проектной  графики  вводит  учащихся  в  современный  мир  дизайна.  Понимание  ритма,



гармонически  цветовых  отношений,  зрительного  равновесия  форм  и  цвета  является

важным основанием выполнения эскизов.

Во  время  практических  работ  важно  использовать  самые  разнообразные

художественные материалы и технику: графические карандаши, акварель, гуашь, пастель,

цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, аппликация и т.д. Следует помнить,

что каждый из названных художественных материалов обладает своими выразительными

особенностями.

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  основаны на анализе

произведений  искусства.  Беседы  расширяют  представления  учащихся  об  окружающем

мире.

Школьники  учатся  понимать  содержание  картин  и  средств  художественной

выразительности  (рисунок,  цвет,  композиция  и  т.  п.),  у  них  воспитывается  бережное

отношение  к  памятникам  старины  и  произведениям  народного  художественного

творчества.

Занятия обогащаются  использованием современных информационных технологий,

компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, экскурсиями в художественные

галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство,

народное творчество своего края.

Ознакомление  детей  с  русским  искусством,  обучение  их  на  основе  русской

реалистической   художественной  школы  должно  вестись  в  тесной  связи  с  местными

национальными  особенностями  изобразительного  искусства,  с  традициями  народных

художественных ремесел, т.е. учитывать региональный компонент, без которого обучение

искусству будет оторвано от  реальной жизни.  Также важно знакомить  школьников и с

творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства.

Главное,  чтобы  школьники  осознали  место  отечественного  изобразительного

искусства  в  общей  мировой  художественной  культуре,  огромный  вклад  русских

художников, национальных художников Российской Федерации  в мировую сокровищницу

общечеловеческих  культурных  ценностей.   В  то  же  время  учащиеся  должны  иметь

представление  и  о  разнообразии  художественных  культур,  о  различных  тенденциях

развития мирового и отечественного искусства.

Проектная деятельность учащихся

Реализовать  творческие  и  исследовательские  способности  учащихся,  повысить

мотивацию и эффективность учебной деятельности позволяет метод проектов. Проектная

деятельность  стимулирует  интерес  школьников  как  к  индивидуальным,  так  и



коллективным  формам  работы.  В  структуру  учебного  проекта  входят  следующие

компоненты:

- анализ актуальности проводимой работы;

- выбор цели, формулирование задач;

- выбор средств и методов для реализации целей и задач;

- планирование, определение последовательности и сроков работы;

- проведение проектных работ;

- оформление и представление результатов.

Создание  проекта  направлено  на  получение  определенного   продукта.  Примером

продукта проектных работ, создаваемых на занятиях изобразительного искусства в школе,

могут  быть  разработка  и  изготовление  декоративных  или  дизайнерских  изделий  или

разработка компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т.п.). В то же

время проектная деятельность учащихся ориентирована не только на получение продукта

предметных результатов  деятельности,  но  и  в  первую очередь на  личностное развитие

школьников. Представление результатов проектной деятельности формирует у учащихся

такие  универсальные  учебные  действия,  как  умение  структурировать  материал,

обсуждать,  объяснять,  доказывать,  планировать  выступление,  вести  диалог,  и  многое

другое.

Типы уроков



Тематическое планирование

6 класс

35  часов в год (1час в неделю)

№

п/п

Вид занятия,

тема урока

Содержание Характеристика видов

деятельности

Дата

прове-

дения

   1. Рисование с

натуры

гипсовой вазы

Выразительные возможности

графического  изображения.

Линейно-конструктивное

построение  изображения.

Основы перспективы

Владеть  приемами

работы  карандашом,

приемами  перспективы.

Использовать  в  рисунке

светотень.

Рефлексия.

2. Беседа. Виды

и жанры

искусства

Знакомство  с  видами  и

жанрами  искусства.

Виртуальные  экскурсии  по

музеям мира.

Знать  виды  и  жанры

искусства.

Анализировать  и

оценивать  отдельные

произведения

выдающихся мастеров.

Умение работать в парах

при  решении

кроссворда.

3. Рисование с

натуры

овощей и

фруктов

Техника  «алля  прима».

Цветовая  гармония  и

колористика.  Особенности

акварельной живописи

Овладеть  приемами

работы  акварельной

живописи.,  цвет

изображения.

Анализировать

тональные отношения

4. Рисование с

натуры

натюрморта

Учебный  натюрморт.

Цветотоновые  отношения  в

натюрморте.  Основы

композиции и перспективы.

Передавать  тоном  и

цветом  объем  и

пространство  в

натюрморте.

Анализировать  цветовые

и тональные отношения

5.

6. Рисование по

памяти и по

представлени

ю пейзажа

«Рассвет на

реке» или

«Осенний

листопад»

Пейзаж  как  образ  Родины.

Живописные  зарисовки

элементов  пейзажа.

Воздушная  перспектива.

Передача  эмоционального

состояния природы.

Передавать  тоном  и

цветом  пространство  в

пейзаже.  Анализировать

цветовые  и  тональные

отношения.

Использовать  свои

наблюдения  за

природными явлениями.

Оптимизация знаний при

7.



выполнении теста.

8. Декоративная

работа.

Осеннее

дерево

Традиции  и  современность.

Основы  декоративной

композиции.  Семантика

образа дерева.

Разрабатывать  эскизы

декоративной

композиции.  Знать

национальные традиции.

Давать  эстетическую

оценку предметам быта.

9. Беседа.

Картины

русской

жизни в

произведения

х художников

XIX века, в

творчестве

передвижнико

в

Знакомство  с  ведущими

художниками –живописцами.

Виртуальные  экскурсии  по

музеям России.

Знать  отдельные

произведения

выдающихся  мастеров  –

передвижников.

Анализировать

содержание

художественных

произведений.  Эссе  по

картине.

10. Рисование на

тему. Проект:

«Древний

город»

Прекрасное  в  объектах  и

явлениях  действительности.

Образ  города  в

произведениях художников и

поэтов. Передача настроения

и состояния природы.

Наблюдать  и  передавать

в  своих  работах

разнообразие  и  красоту

природы,  городских

построек.  Применять

разнообразные

художественные

средства.

11.

12. Декоративная

работа. Эскиз

орнамента в

полосе

Традиции и современность в

изображении  орнамента.

Основы  декоративной

композиции.  Символика  и

семантика цвета,  колорита и

элементов узора.

Называть  ведущие

центры  народных

промыслов  России.

Иметь  представление  о

видах  ДПИ.

Разрабатывать  эскизы

орнаментов,  применяя

чередование элементов.

13.

14. Рисование с

натуры

гипсового

орнамента

типа

пальметты

Выразительные возможности

графического  изображения.

Линейно-конструктивное

построение  изображения.

Основы перспективы

Владеть  приемами

работы  карандашом,

приемами  перспективы.

Использовать  в  рисунке

светотеневую

моделировку.

15. Беседа.

Отечественны

е музеи и

галереи:

Музей

этнографии

народов РФ

Региональные музеи России.

Музей  Этнографии  РФ.

Виртуальная  экскурсия.

Народные промыслы России

на экспозиции музея.

Знать названия основных

центров  народных

промыслов  России.

Анализ  художественных

произведений  народных

мастеров.

Эссе  о  необходимости

сохранять   народные

традиции.

16. Декоративная

работа.

Проект:

Основы  книжной  графики.

Художественное оформление

книги.  Элементы  книги.

Иметь  представление  о

деятельности художника-

иллюстратора.17.

Название Структура Вид учебных занятий

Урок изучения

и первичного за-

крепления новых

знаний

Подготовка учащихся к усвоению.

Изучение нового материала.

Проверка усвоения знаний.

Контроль и самопроверка знаний.

Подведение итогов урока.

Лекция, виртуальная 

экскурсия, 

исследовательская работа, 

учебный практикум

Урок закрепления

знаний

Логика закрепления знаний:

• актуализация опорных знаний;

• определение границ (возможностей) 

применения этих знаний;

• пробное применение знаний;

• упражнения по образцу и в сходных условиях с

целью выработки умений безошибочного 

применения знаний;

• упражнения с переносом знаний в новые 

условия

Практикум, экскурсия,

творческая работа 

(индивидуальная, 

коллективная)

Урок  комплексного 

применения

ЗУН учащимися

Логика процесса комплексного применения ЗУН:

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для

творческого применения знаний;

• обобщение    и    систематизация    знаний

и способов деятельности;

• усвоение образца комплексного применения ЗУН;

• применение обобщенных ЗУН в новых 

условиях;

• контроль и самоконтроль знаний, умений

и навыков

Практикум, творческая 

мастерская, вернисаж с 

обсуждением работ

Урок обобщения

и систематизации

знаний

Логика процесса обобщения и систематизации 

знаний:

• подготовка учащихся: сообщение заранее

темы (проблемы), вопросов, литературы;

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

технологическими картами, наглядными пособиями, 

фрагментами фильмов, презентаций;

• обобщение единичных знаний в систему

Беседа, дискуссия,

работа в группах,

защита проекта



«Буквица» и

заставка к

сказке

«Царевна-

лягушка»

Дизайн печатной продукции. Разрабатывать  эскизы

печатной  продукции.

Работа  над  проектом  в

группах.

18. Декоративная

работа.

Дизайн.

Художественн

ый образ

шрифта.

Дизайн печатной продукции.

Изобразительные  и

шрифтовые  элементы  в

открытке, плакате…

Разрабатывать  эскизы

декоративной

композиции.  Иметь

представление  о

символике шрифта.

19. Декоративная

работа. Эскиз

праздничной

открытки  

Дизайн печатной продукции.

Особенности  композиции  и

цветового  решения.  Приемы

работы с бумагой.

Разрабатывать  эскизы

декоративной

композиции.  Давать

оценку  печатной

продукции,

сопровождающей  жизнь

человека.  Семантика

печатных образов.

20.

21. Рисование с

натуры

фигуры

человека

Особенности  выполнения

набросков.  Пропорции

фигуры   человека.

Изображение  фигуры

человека по представлению с

использованием схемы.

Знать  закономерности

конструктивного

строения  человека.

Владеть  различными

приемами  работы

графическими

материалами.

Обновленный глоссарий.

22. Беседа.

Красота

пейзажа в

русской

живописи

Знакомство  с  ведущими

художниками –живописцами.

Виртуальные  экскурсии  по

музеям России.

Знать  отдельные

произведения

выдающихся  мастеров

живописи.

Анализировать

содержание

художественных

произведений.

Кроссворд,  работа  в

парах.

23. Рисование на

тему.

Иллюстрация

сказки

«Садко» или

сказа П.

Бажова

«Каменный

цветок» или

былины

«Илья

Муромец и

Соловей-

разбойник»

Основные  законы

композиции.  Цвет  как

средство  передачи

настроения,  переживаний.

Особенности  передачи

движения  в  изображении.

Иллюстрирование

литературного произведения.

Выбирать

выразительный  сюжет

тематической

композиции.  Выражать

свое  отношение  к

персонажам

изображаемого  сюжета.

Применять

разнообразные

выразительные средства.

Анализ  творческих

работ.

24.

25.



26. Рисование с

натуры

животных

(кошки или

собаки)

Живописные  наброски

кистью животных.  Передача

эмоционально-эстетического

отношения к изображаемому

объекту.

Передать тоном и цветом

объем  и  характерные

особенности  животного.

Передавать  свои

впечатления  в  рисунке.

Рефлексия - синквейн.

27.

28. Декоративная

работа.

Стилизация

форм

животного

мира

(дымковская

игрушка)

ДПИ как вид национального

искусства.  Традиции  и

современность.  Стилизация

форм в дымковской игрушке.

Иметь  представление  о

видах  ДПИ.

Разрабатывать  эскизы

дымковской  игрушки.

Знать  закономерности

цветового  решения

орнамента в дымковских

игрушках.

29. Беседа.

Зарубежные

художественн

ые музеи:

картинная

галерея

Уффици

(Флоренция)

Знакомство  с  ведущими

художниками  галереи

Уффици.  Виртуальная

экскурсия  по  галерее

Уффици и Флоренции.

Знать  имена  и

отдельные  произведения

выдающихся

итальянских

художников.

Анализировать

содержание

художественных

произведений.

30. Рисование на

тему.

Архитектурн

ые памятники

нашего края.

Проект.

Законы  перспективы,

композиции. Конструктивное

строение  предметов

архитектуры.  Ритм  и

плановость в сюжете.

Передача состояния природы

и  настроения.  План  работы

над композицией.

Знать  приемы  и

художественные

средства  композиции.

Выбирать

выразительный  сюжет

тематической

композиции.  Применять

разнообразные

выразительные средства.

Работа  в  парах.

Представление проекта.

31.

32.

33. Декоративная

работа.

Дизайн. Эскиз

личного или

фамильного

герба

Формообразование.

Геральдика.   История

появления  гербов,  их

символическое  толкование.

Особенности  цветового

решения.

Разрабатывать  эскизы

гербов.  Иметь

представление  о

символике  и  семантике

элементов  и  цвета   в

геральдике. Тест.

34.

35. Рисование с

натуры

весенних

цветов

Живописные  этюды  и

наброски  кистью  цветов.

Передача  чувства

восхищения  красотой

очертаний  и  цветовой

окраской.

Применять   в  рисунке

различные  приемы

работы  гуашью.

Использовать  свои

наблюдения  за  красотой

природы.  Добиваться

образной  передачи

действительности.

Вернисаж  творческих

работ.



Система контроля знаний учащихся

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по изобразительному

искусству  являются  устный  и  письменный  опросы,  практические  и  самостоятельные

творческие работы. К устному опросу относится проверка знаний глоссария по предмету,

анализ,  сравнение,  выделение  характерных  особенностей.  К  письменным  формам

контроля  относятся:  кроссворды,  тесты,  ребусы,  эссе  к  творческой  работе.  Контроль

практических работ, выполненных учащимися на уроке, производится в виде самооценки,

взаимопроверки или вернисажа. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении

четверти или школьного курса.

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание и

изображение предметов и явлений. Строит творческую работу по собственному замыслу,

сопровождает рисунок или рассказ интересными примерами. Умеет применить знания  в

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между

изучаемым  и  ранее  изученным  материалом,  а  также  с  материалом,  усвоенным  при

изучении  других  предметов.  Содержание  работы  учащийся  выполняет  в  срок,

предусмотренный программой в нестандартной  форме, не допускает серьезных ошибок и

неточностей.

Оценка  «4» ставится  за  частично незаконченную работу,  в  которой  отсутствуют

некоторые элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные компоненты, но

допущены малозначительные колористические или графические ошибки.

Оценка  «3»  ставится,  если  учащийся  имеет  неполные  знания,  не  может  их

применить, раскрыть сущность темы или форму предмета, допустил более трех недочетов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов,  чем

необходимо для оценки «3».
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�Анн Пипер. Восковые мелки. Базовый курс. – М., АРТ-РОДНИК, 2007.

�Хелен Блисс. Бумага. Твоя мастерская. – СПб., НОРИНТ, 2000.

�Энн Чиварди, Пенни Кинг. Праздничные украшения. Твоя мастерская. – СПб., НОРИНТ,

2000.

�Архитектура мира. Энциклопедия архитектурных стилей. – СПб.: ООО «СЗКЭО», 2009.

�Сокольникова  Н.М  Изобразительное  искусство.  5-8  кл.  Ч.  1.  Основы  рисунка.  –  М.:

Титул, 1996.

�Сокольникова Н.М Изобразительное искусство.  5-8 кл. Ч.  2.  Основы живописи. –  М.:

Титул, 1996.

�Сокольникова Н.М Изобразительное искусство. 5-8 кл. Ч. 3. Основы композиции. – М.:

Титул, 1996.

�Сокольникова  Н.М  Изобразительное  искусство.  5-8  кл.  Ч.  4.  Краткий  словарь

художественных ценностей. – М.: Титул, 1996.

Электронные издания



�Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать архитектуру. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2007.

�Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2007.

�Мировая художественная культура. От наскальных рисунков до киноискусства. – М.: ЗАО 

«Новый Диск», 2003.

Интернет ресурсы

�http://regulation.gov.ru/project/13055.html?point=view_project&stage=2&stage_id=8348 –

Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год;

�shedevrs  .  ru›cvetovedenie  /219-  cvoictva  -  cvetov  .  htm – цветоведение, характеристики цвета;

�izo-life.ru›color.html – основы цветоведения в живописи. Мастерская;

�pictorial  -  art  .  info›…  izobrazitelnom  -  iskusstve  .  html –  композиция  в  изобразительном

искусстве;

�coollib.net›Книги›149681/read – основы композиции. Учебник 5-8 классы;

�design-lessons.info›alldesign/art…composition.html – основы композиции. Основы дизайна;

�art  -  zs  .  ru›index  .  php  ?  option  …  article  &  id  …2011-08-14…-  виды и жанры изобразительного

искусства

�shedevrs  .  ru  /  osnovi  -  risunka  /523-  risovanie  -  naturmorta  .  ht  ml   - рисование натюрморта

�mtdesign  .  ru  /  archives  /  category  /  uroki  -  risovaniya  -  akvarel   – уроки рисования акварелью

�mtdesign  .  ru  /  archives  /  category  /  uroki  -  risovaniya  -  guashyu   – уроки рисования гуашью

�atlanticrus.ru/content/izobrazhenie-figury-cheloveka?page=show – рисование фигуры

человека


