Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
1- 4 классы
Программа
создана
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Основная цель программы - формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через формирование
художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, способности к
самостоятельной художественно-творческой деятельности.
Программа включает все основные разделы в соответствии с требованиями стандарта
к программам отдельных учебных предметов.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративноприкладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими,
искусствами.
Систематизирующим методом является
выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
- изобразительная художественная деятельность;
- декоративная художественная деятельность;
- конструктивная художественная деятельность.
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Тема 1 класса - «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с
работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а
также, открывая первичные основания изобразительного языка, рисовать, украшать и
конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных
материалов.
Тема 2 класса - «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка
сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе - злое, взаимоотношении
реальности и фантазии в творчестве художника.
Тема 3 класса - «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственновизуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль
играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и
селе, в театре и цирке, на празднике - везде, где люди живут, трудятся и созидают
окружающий мир.
Тема 4 класса - «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления
о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием
народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство
способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а
непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся
и уроков
коллективной
творческой деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе - 33 ч в год, во 2-4 классах - 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
сформированность
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности), ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты
характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих
задач
в
процессе
поиска
дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека;
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве
и в общении с искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России
и
художественных музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание курса
1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч)
Ты учишься изображать (9 ч)
Ты украшаешь(8 ч)
Ты строишь(10 ч)
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч)
2 класс. Искусство и ты (34 ч)
Как и чем работает художник? (9 ч)
Реальность и фантазия (8 ч)
О чем говорит искусство (10 ч)
Как говорит искусство (8 ч)
3 класс. Искусство вокруг нас (34 ч)
Искусство в твоем доме (8 ч)
Искусство на улицах твоего города (8 ч)
Художник и зрелище (10 ч)
Художник и музей (8 ч)
4 класс. Каждый народ - художник
(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) (34 ч)
Истоки родного искусства (8 ч)
Древние города нашей земли (8 ч)
Каждый народ — художник (11 ч)
Искусство объединяет народы (7 ч)

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
5 - 7 классы
Программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. Цель программы - формирование
художественной культуры учащихся, развитие художественного мышления, способности к
творческойдеятельности.
Основная цельпредмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально пространственного мышления учащихся как формы эмоционально - ценностного,
эстетического освоения мира, какформы самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.
Основные задачипредмета «Изобразительное искусство»:
формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных
формах духовных ценностей;
формирование
понимания
эмоционального
и
ценностного
смыславизуально
пространственной формы;
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в
ситуации неопределѐнности;
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к
смысловой, эстетической и личностно значимойценности;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и
пространственной среды и впонимании красоты человека;
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
овладение средствами художественного изображения как способомразвития умения видеть
реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе
его эмоционально - нравственной оценки;
овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру практическую художественно - творческую деятельность, художественно эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,
онавключает в себя основы разных видов визуально - пространственных искусств - живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно - прикладного
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает
возрастаниероли визуального образа как средства познания, коммуникации и
профессиональной деятельности в условиях современности.
Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» создана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданногона основе

системной исследовательской и экспериментальной работыколлектива специалистов.
Программа учитывает традиции российскогохудожественного образования, современные
инновационные методы,анализ зарубежных художественнопедагогических практик.
Смысловаяи логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного
процессаи преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно - творческие задания,
художественно - эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого
осознания и переживания каждойпредложенной темы. Программа построена на принципах
тематическойцельности
и
последовательности
развития
курса,
предполагает
чѐткостьпоставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихсяи уроков
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школепостроено по принципу
углублѐнного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса - «Декоративно - прикладное искусство в жизничеловека» - посвящена
изучению группы декоративных искусств, вкоторых сильна связь с фольклором, с народными
корнями искусства.Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая какнародным формам, так и
декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года
необходим акцент наместные художественные традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению
собственно изобразительного искусства.
У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и
живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребѐнок
сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка
искусства,изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные
процессы, происходящие в обществе и культуре.Искусство обостряет способность человека
чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт
возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразитьжизнь собственную.
Понимание искусства - это большая работа, требующая и знаний, и умений.
Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению
архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств
опираетсяна уже сформированный уровень художественной культуры учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство»
в объѐме: 5-7 классы по 1 ч. в неделю, по 34 ч. за год.

Освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основнойобразовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта

обучение на занятиях поизобразительному искусству направлено на достижение
учащимисяличностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессеосвоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину,прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностеймногонационального российского общества;
формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и познанию;
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с
другими людьми идостигать в нѐм взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формировании нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношениек членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные
результатыхарактеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся впознавательной и практической
творческой деятельности:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках
предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности еѐ
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.
Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно - творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
формирование основ художественной культуры обучающихся какчасти их общей духовной
культуры, как особого способа познанияжизни и средства организации общения; развитие
эстетического,эмоционально - ценностного видения окружающего мира;
развитиенаблюдательности,
способности
к
сопереживанию,
зрительной
памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
развитие визуальнопространственного мышления как формы эмоционально - ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов,жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах
(фольклорное
художественное
творчество
разных
народов,
классические
произведенияотечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальныхобразах предметно - материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно прикладных, вархитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальнымобразом в
синтетических искусствах (театр и кино);
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках
в различных видах визуально - пространственных искусств, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография,видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественнойкультуры как смысловой,
эстетической и личностно значимойценности;
осознание значения искусства и творчества в личной и культурнойсамоидентификации
личности;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.
Планируемые результаты
5 класс:
знать истоки и специфику образного языка декоративно - прикладного искусства;
знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое
традиционных образов, мотивов (древо жизни,конь, птица, солярные знаки);
знать несколько народных художественных промыслов России;

значение

различать по стилистическим особенностям декоративное искусстворазных народов и времѐн
(например, Древнего Египта, ДревнейГреции, Китая, Западной Европы XVII века);
различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно - прикладного
искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т. д.);
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного, классического,
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также
видеть единство материала, формы и декора;
умело пользоваться языком декоративно - прикладного искусства,принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единствоформы 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;
создавать художественно - декоративные объекты предметной среды,объединѐнные общей
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда,детали интерьера определѐнной эпохи);
владеть практическими навыками выразительного использованияфактуры, цвета, формы,
объѐма, пространства в процессе созданияв конкретном материале плоскостных или объѐмных
декоративныхкомпозиций;
владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витражи т. п.);
6 класс:
знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
знать о существовании изобразительного искусства во все времена,иметь представление о
многообразии образных языков искусства иособенностях видения мира в разные эпохи;
понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в
искусстве, еѐ претворение в художественныйобраз;
знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметьпредставление об основных
этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
называть имена выдающихся художников и произведения искусствав жанрах портрета,
пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских
художниковпейзажистов, мастеров портретаи натюрморта;
знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации
изображения;
знать разные художественные материалы, художественные техникии их значение в создании
художественного образа;
пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные
техники;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и
объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной
перспективы;

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношенияпропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
создавать творческие композиционные работы в разных материалахс натуры, по памяти и по
воображению;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированноанализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину
мира, присущуюпроизведению искусства;
7 класс:
уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;
знатьместо конструктивных искусств в ряду пластических искусств, ихобщие начала и
специфику;
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно - образных начал и их социальную роль;
знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,тенденции современного
конструктивного искусства;
конструировать объѐмно - пространственные композиции, моделировать архитектурно дизайнерские объекты (в графике и объѐме);
моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса
в конструктивных искусствах;
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных
зданий и вещной среды;
конструировать основные объѐмно - пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объѐмную и глубинно - пространственную композицию; использовать в
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику
тектоники и фактур;
владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты
из бумаги, картона, пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскостии в пространстве;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальнаяскульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного ансамбля;использовать разнообразные художественные материалы;

Содержание курса
5 класс
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА (34 ч)
Древние корни народного искусства (8 ч)
Связь времѐн в народном искусстве (8 ч)
Декор — человек, общество, время (10 ч)
Декоративное искусство в современном мире (7 ч)
6 класс

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)
Виды изобразительного искусстваи основы образного языка (9 ч)
Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч)
Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч)
Человек и пространство. Пейзаж (7 ч)
7 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)
Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,
который создаѐт человек. Художник - дизайн - архитектура.Искусство композиции -основа
дизайна и архитектуры (9 ч)
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (7 ч)
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектурыв жизни человека (11 ч)
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (7
ч)

