ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу
«Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, на
основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2011 г., программы
«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива
под руководством Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей
общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.
Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа
составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ.
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.
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 эмоциональнонравственной оценки;
овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной
среды.

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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе
перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение
предмета
«Изобразительное
искусство».
Рабочая
программа
предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное
искусство» в объеме 34 часов в год (1 учебный час в неделю)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании
отношения к человеку, природным и социальным явлениям;

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания
человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа
в произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств
и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по
манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
•передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны,
края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на
приоритет этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в
искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,
используя
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и
работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и
средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного
образа.
Виды и жанры изобразительного искусства

Выпускник научится:

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать
специфику;

виды

декоративно-прикладных

искусств,

понимать

их

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять
искусства;

шедевры

национального

и

мирового

изобразительного

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических
искусств.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Критерии оценки устной формы ответов учащихся

1. Активность участия.
2. Искренность ответов, их развернутость, образность,

аргументированность.
3. Самостоятельность.
4. Оригинальность суждений.

Критерии оценки творческой работы

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности
следующих компонентов:

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета,

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы
между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея
и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными
материалами, как использует выразительные художественные
средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.
Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа,
чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.
Аккуратность всей работы.
Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)

работ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Виды изобразительного искусства
и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт

Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.

Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Городской пейзаж. Пейзаж в графике.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс.
Обучение и художественное воспитание учащихся в 6 классе посвящено
собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь дети
знакомятся с искусством изображения как художественным пониманием
мира и выражением отношения к нему как особой и необходимой форме
духовной культуры общества.
В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый
жанр рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается
принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются
навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы,
пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров
изобразительного искусства. Придается большое значение освоению
начальных основ грамоты изображения.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков
работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения
навыками работы с разнообразными материалами учащиеся приходят к
пониманию красоты творчества.
В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель
обучения, педагогические средства, с помощью которых планируют
формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Всего – 34 часа, в неделю – 1 час
№
п/п

Кол.
часов

Наименование разделов и тем

Дата проведения

По плану
По факту
Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» ( 7 часов)
Введение. Изобразительное искусство
1
1
в семье пластических искусств.
Рисунок- основа изобразительного
2
1
искусства
Пятно как средство выражения
3
1
Композиция как ритм пятен
Цвет. Основы цветоведения
4
1
Цвет в произведениях живописи.
5
1
Объемные изображения в скульптуре
6
1
Основы языка изобразительного
7
1
искусства.
Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» ( 8 часов)
Художественное познание: реальность
8
1
и фантазия
Изображение предметного мира9
1
натюрморта
Понятие формы Многообразие форм
10
1
окружающего мира
Изображение предмета на плоскости и
11
1
линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
12
1
Натюрморт в графике.
13
1
Натюрморт. Цвет в натюрморте.
14
1
Выразительные возможности
15
1
натюрморта.
Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 часов)
Образ человека- главная тема
16
1
искусства
Конструкция головы человека и ее
17
1
пропорции
Изображение головы человека в
18
1
пространстве
Графический портретный рисунок и
19
1
выразительность образа человека
Портрет в скульптуре
20
1

Сатирические образы человека
Образные возможности освещения в
портрете
Портрет в живописи
23
1
Роль цвета в портрете
24
1
Великие портретисты (обобщение
25
1
темы )
«Человек и пространство в изобразительном искусстве» ( 9 часов)
Жанры в изобразительном искусстве
26
1
Изображение пространства
27
1
Правила линейной и воздушной
28
1
перспективы
Правила линейной и воздушной
29
1
перспективы
Пейзаж- большой мир. Организация
30
1
изображаемого пространства
Пейзаж- настроение. Природа и
31
1
художник.
Городской пейзаж
32
1
Пейзаж в графике
33
1
Выразительные возможности
34
1
изобразительного искусства. Язык и
смысл
21
22

1
1

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Раздел обучения

Виды изобразительного искусства и основы их образного
языка
Мир наших вещей. Натюрморт
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном
искусстве
Человек и пространство в изобразительном искусстве
Всего

Количество
часов
7 часов
8 часов
10 часов
9 часов
34 часа

