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1. Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты освоения курса: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир всего 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культури религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругих людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
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письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями)в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  
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2. Содержание курса программы. 

5 класс 

 «Магия восприятия искусства» - данный раздел знакомит учащихся с главными 

понятиями в изобразительном искусстве, с его началом, историей. На занятиях учащиеся 

смогут освоить основные приемы и техники работы с различными художественными 

материалами. Понимание цветовой гаммы и правильное ощущение света будут 

формировать у учащихся чувство прекрасного, любовь к творчеству, тягу к созиданию. 

Заключительной частью курса станут занятия-пленэры: возможность соприкоснуться с 

красотой природы, зафиксировать ее. 

Формы организации: беседа, лекция, презентация, наблюдение, тематическая прогулка, 

практическая работа. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

познавательная деятельность. 

6 класс 
 «Путешествие по миру» - этот раздел полностью посвящен истории возникновения 

изобразительного искусства в разных странах, в том числе, и в России. Учащиеся смогут 

познакомиться как с давно ушедшими, так и с современными традициями 

изобразительного искусства, а также попробовать себя в роли художников тех времен. 

Через темы раздела будет воспитываться любовь к истории искусства, бережное 

отношение к окружающим нас предметам творчества. 

Формы организации: беседа, лекция, презентация, просмотр кино, практическая работа. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

познавательная деятельность, игровая деятельность. 

7 класс 

 «По следам великих художников» - данный раздел позволит учащимся познакомиться с 

великим наследием изобразительного искусства, оставленным нам мировой историей. 

Раскрыть секреты картин и художников, знаменитых галерей. Курс формирует у 

учащихся тягу к знаниями, любознательность. Через темы раздела будет воспитываться 

любовь к истории искусства, бережное отношение к окружающим нас предметам 

творчества. 

Формы организации: беседа, лекция, презентация, просмотр кино, онлайн-экскурсия, 

круглый стол. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная деятельность, 

игровая деятельность. 

8 класс 
 «Мой Вернисаж» - учащиеся знакомятся с нетрадиционными техниками в 

изобразительном искусстве, тем самым учатся отходить от стереотипов, развивают 

креативность мышления. Современные художники и их социальные произведения 

помогут учащимся научиться формировать и высказывать свое мнение через искусство, 

развивать уровень эмпатии. Также ученики смогут создать свою собственную выставку, 

дать названия произведениям и представить их. 

Формы организации: беседа, лекция, презентация, просмотр кино, практическая работа. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

познавательная деятельность, игровая деятельность. 
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3. Тематическое планирование программы. 

5 класс. 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов 

«Магия восприятия искусства» 

1. Изобразительное искусство. История. 9 

2. Основы. Приемы и техники. 7 

3. Свет и цвет.  9 

4. Мир цвета и света в природе. 10 

 ИТОГО 35  

6 класс. 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов 

«Путешествие по миру» 

1. Изобразительное искусство в России. 9 

2. Изобразительное искусство Древней Греции. Традиции. 7 

3. Изобразительное искусство Древней Индии.Традиции. 9 

4. Изобразительное искусство Древней Японии. Традиции. 10 

 ИТОГО 35 

7 класс. 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов 

«По следам великих художников» 

1. Известные имена. Биографии великих художников. 9 

2. Вернисаж. Выставки. 7 

3. Загадки изобразительного искусства.  9 

4. Знаменитые галереи и их сокровища. 10 

 ИТОГО 35 

8 класс. 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов 

«Мой Вернисаж» 

1. Нетрадиционные техники рисования. 9 

2. Современные художники. 7 

3. Социально-значимые проекты. 9 

4. Мой Вернисаж. 10 

 ИТОГО 35 

 


