


Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по предмету «Изобразительное искусство»  

для учащегося 7 класса с ОВЗ ЗПР 

(индивидуальное обучение) 

 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 

2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа общего образования ГБОУ ООШ№4; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 

дополнениями. 

5. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, 

А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. 

Общее количество часов: 0,25 в неделю(8,75 в год) 

Уровень реализации: базовый  

Срок реализации: 1год 

Автор(ы)рабочей программы: учитель изобразительного искусства Васильева Олеся Леонтьевна 

Пояснительная записка Цели и задачи изучения 

 Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения искусства, которые определены стандартом. 

        Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

        Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

        Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами , зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 



        Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия  визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего государственным 

стандартам и позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения, включая детей 

индивидуальной формы обучения. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающегося индивидуальной формы  

заложены дифференцированный и  деятельностный подходы. 

 

В силу того, что учащийсянаходится на индивидуальной форме обучения, коррекционная работа с ними 

осуществляется на занятиях и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференционных 

заданий на занятии с использованием следующих методических приёмов: 

 - поэтапное разъяснение выполнения заданий 

 - перемена видов деятельности 

 - предоставление дополнительного времени 

 - упрощение заданий  

 - использование карточек с заданиями 

В контексте разработки  адаптированной программы обучающегося находящегося на индивидуальной 

форме обучения реализация деятельностного подхода обеспечивает: 



-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение номенклатуры 

научных терминов и понятий. Преобладают требования: назвать, показать, описать, приводить примеры, 

обвести, соединить, смешать; практически отсутствуют анализировать и прогнозировать. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающегосянаходящегося индивидуальной формы обучения важное 

значение имеют уроки по изобразительномуискусству. В комплексе с другими учебными предметами они 

оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие на 

школьника: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия 

поизобразительному искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-

образного мышленияи речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, 

адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.  

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству необходимо провести анализи отбор содержания по 

изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие программы: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, трафаретам, учебным 

рисункам, пособиям,шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков на 

каждом уроке; 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение учебного 

материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года; 

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных видов 

художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, 

украшение, конструирование и др.; 



время на уроке заполнить творческой работой; 

5) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 

изобразительному искусству, обратитьвнимание на изображение различных мелких деталей; 

6) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники исполнения 

(коллаж, аппликация, рванаябумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); 

7) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», заранее 

составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, высказывания 

собственного мнения; 

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития мелкой моторики 

рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные материалы; 

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к обсуждению 

своих творческих работ. 

 

Учебно-методический комплект 7 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс» 

учебник для общеобразоват. учреждений под 

редакцией Б.М. Неменского. 

Питерских А. С., 

 Гуров Г. Е. 

2018 Москва «Просвещение» 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

7     

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0,25     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

 -      



Итого: 8,75     

Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

__7_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

I. Изображение фигуры 

человека и образ человека 
Овладевать первичными навыками изображения фигуры человека 

Получать представление о строении фигуры человека и основных 

пропорциях его тела. 

Обретать навыки лепки и работы с пластилином или глиной. 

Приобретать творческий опыт создания скульптурного образа и навыки 

изображения человека. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 

Осознавать значение изобразительного искусства в создании культурного 

контекста между поколениями, между людьми. 

Рассуждать (с опорой на восприятие художественных шедевров) об 

изменчивости образа человека в истории искусства. 

 

 
 
 
 
 
2,25 

 

II.  Поэзия повседневности Получать представление о развитии бытового жанра как выражении 

возрастающего интереса личности к индивидуальности человека, 

уникальности и ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных картин бытового жанра, 

классических для европейского и русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой картины в формировании наших 

представлений о жизни людей прошлого и настоящего времени. 

Развивать изобразительные и композиционные навыки в процессе 

работы над эскизами. 

Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по памяти и 

представлению. 

Развивать интерес к жизни людей, умение наблюдать, представлять, 

сопереживать людям. 

Развивать интерес к истории своего народа, формировать 

представление о повседневной жизни в прошлом своих родных мест. 

Учиться видеть красоту и значительность в повседневной жизни людей. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в процессе игрового 

1,75  



творчества, создания коллажной композиции на тему карнавала и 

праздника. 

 

III. Великие темы жизни Учиться понимать взаимосвязь исторического и 

мифологического жанров в изобразительном искусстве. 

Рассуждать о значении творчества великих русских художников 

в создании образа народа, в становлении национального сознания и 

образа национальной истории. 

Получать представления об этапах работы над картиной и 

представления об обобщенном образе картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи всех ее частей и деталей. 

Приобретать навыки самостоятельного сбора материала и его 

освоения для воплощения своего проекта. 

Узнавать о значении библейских сюжетов в истории культуры, 

определять сюжеты Священной истории в произведениях искусства. 

Учиться понимать множественность направлений и языков 

изображения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь изобразительно - выразительных 

средств изобразительного искусства с содержанием произведения, с 

выражением идеалов эпохи. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о современном искусстве. 

 

2,5  

IV. Реальность жизни и 

художественный образ 
Понимать разницу между реальностью и художественным образом, 

значение и условность художественного образа. 

Получать представления об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

графическими материалами. 

Называть имена крупнейших художников и их произведения в истории 

мирового и русского искусства. 

Характеризовать роль музеев в сохранении культурного наследия. 

Объяснять культуростроительную роль музеев. 

Овладевать методом создания творческого индивидуального проекта. 

Понимать особенности работы в творческой группе. 

Уметь использовать полученные знания о средствах художественной 

выразительности изображения в собственном творчестве. 

Формировать навыки работы с художественными материалами в работе над 

2,25  



собственным замыслом. 

 

 Итого  8,75  

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство» 

7 класс 

 

№ Название раздела (темы) Планируемые результаты 

  личностные предметные метапредметные 

I. Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

 

•        воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание  своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

•        формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

•        формирование 

Ученик научится: 

Выполнять зарисовки изображений 

человека, характерных для различных 

древних культур, навыкам изображения 

основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека. 

Навыкамлепки и работы с пластилином 

или глиной. 

приемами выразительности при работе с 

натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы. 

Осознавать значение изобразительного 

искусства в создании культурного 

контекста между поколениями, между 

людьми. 

Узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись». 

перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно-тематической картины. 

Объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

средств выражения в произведениях 

бытового жанра. 

рассуждать (на основе восприятия 

произведений) о мировоззрении 

Регулятивные: 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения 

целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 



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 и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•        развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•        формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

•        осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

художника и его поэтическом видении 

жизни. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Получать представление о характерных 

особенностях искусства стран Древнего 

мира, об особенностях изображения 

человека в этих культурах. 

Овладевать первичными навыками 

изображения фигуры человека. 

Получать представление о строении 

фигуры человека и основных 

пропорциях его тела. 

Получать представления о 

пространственном восприятии 

скульптурного образа и методе его 

обхода с разных сторон и изменчивости 

образа, о статике и динамике как 

средствах выразительности 

скульптурной пластики. 

 

Приобретать творческий опыт, делая 

зарисовки с натуры фигуры человека. 

Приобретать опыт эмоционального и 

смыслового восприятия произведений — 

шедевров изобразительного искусства. 

 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных 

сферахсамостоятельной 

деятельности; 

• прилагать волевые усилия и 



уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

•        развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

 эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преодолевать трудности на пути 

достижения целей. 

Познавательные: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать 

простейшие модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

II. Поэзия повседневности 

 

- воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

традиционных ценностей 

многонационального 

Ученик научится: 

Узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись». 

перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно-тематической картины. 

 

Объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

средств выражения в произведениях 

бытового жанра. 

рассуждать (на основе восприятия 

произведений) о мировоззрении 

художника и его поэтическом видении 

жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 



российского общества; 

- формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

 

•        воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание  своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

•        формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

Приобретать опыт восприятия 

известных картин бытового жанра, 

классических для европейского и 

русского искусства. 

Обретать опыт художественного 

наблюдения и образного видения 

обыденных сюжетов окружающей 

повседневной жизни. 

Развивать изобразительные и 

композиционные навыки в процессе 

работы над эскизами. 

Приобретать представление о некоторых 

приемах композиционного построения 

(композиционная доминанта, тональное 

и цветовое решение, ритмическая 

целостность, отбор деталей). 

Приобретать опыт сюжетной зари-совки, 

изображения по памяти и 

представлению. 

 

 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные: 
•учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её; 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не вызывая агрессии; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

III. Великие темы жизни 
 

Ученик научится: 

понимать взаимосвязь исторического и 

мифологического жанров в 

изобразительном искусстве. 

Характеризовать понятия 

«монументальная живопись», «фреска», 

«темперная и масляная живопись», 

«станковое искусство». 

Характеризовать значение тематической 

картины XIX в. в развитии русской 

культуры. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

художественных средств произведений 

классического русского искусства 

исторического жанра. 

Рассуждать о значении творчества 



саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

•        формирование 

целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; 

•        формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•        развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•        формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении 

национального сознания и образа 

национальной истории. 

Узнавать о значении библейских 

сюжетов в истории 

культуры, определять сюжеты 

Священной истории в произведениях 

искусства. 

Характеризовать роль монументальных 

памятников в жизни общества. 

 понимать множественность 

направлений и языков изображения в 

искусстве XX в. 

Ученик получит возможность научиться: 

Приобретать представление и учиться 

рассказывать о развитии исторического 

жанра в европейском искусстве. 

Приобретать навыки самостоятельного 

сбора материала и его освоения для 

воплощения своего проекта. 

Приобретать навыки восприятия и 

объяснения изобразительной метафоры 

в художественной картине. 

Получать творческий опыт разработки и 

создания изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет. 

Приобретать 

опыт и навыки изображения в процессе 

разработки исторической темы. 

Приобретать опыт 

восприятия произведений крупнейших 

европейских художников на темы 

Священной истории. 

Приобретать творческий опыт создания 

композиции на основе библейского 

сюжета. 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

•  уметь убеждать; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных действий; 

 

 



творческой деятельности; 

•        осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

•  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; • осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; • усвоение 

гуманистических, 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

•  формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре;  

• готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

Получать представление о смысловом 

различии между иконой и картиной. 

Приобретать творческий опыт лепки 

памятника, посвященного значимому 

историческому событию или 

историческому герою. 

Понимать и рассказывать о 

множественности изобразительных 

языков в российском искусстве второй 

половины XX в. 

IV. Реальность жизни и 

художественный образ  

 

Ученик научится: 

Характеризовать временные и 

пространственные искусства. 

Понимать разницу между реальностью и 

художественным образом, значение и 

условность художественного образа. 

Узнавать крупнейшие художественные 

отечественные и зарубежные музеи. 

Называть имена крупнейших 

художников и их произведения в 

истории мирового и русского искусства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Получать представления об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного 

иллюстрирования и навыки работы 

графическими материалами. 

Получать представления об 

особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев. 

Участвовать в дискуссиях о явлениях 

современного искусства, об их 

смысловом и ценностном значении. 



взаимопонимания; 

 

 

 


