ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел I

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 6,7 класса
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования, программы основного общего образования с
учётом требований стандартов второго поколения ФГОС.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных
ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности
и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной
художественной культуры.
Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению «Изобразительному искусству»:
формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
освоение художественной культуры во всём многообразии её видов,
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное
творчество разных народов, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности);
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах 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, в архитектуре и

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
приобретение опыта работы различными художественными
материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных 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 художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Раздел II
Общая характеристика учебного предмета
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, она включает в себя
основы различных видов визуально – пространственных искусств: живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в
условиях современности.
Программа учитывает традиции российского художественного образования и
современные инновационные методы. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса
и преемственность этапов обучения. Предполагается вариативность решения
поставленных задач.
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.

Тема 6 ,7 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. Понимание искусства
– это большая работа, требующая и знаний, и умений.
Раздел III Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного
изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, которое
представлено двумя образовательными компонентами: «Изобразительное
искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Изобразительное
искусство» в 6, 7 классах – по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
Примерная программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 70
учебных часов.
Направленность курса на развитие художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, то есть культуры мироотношений,
выработанных поколениями, создает условия и для реализации
надпредметной функции, которую Изобразительное искусство выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы
деятельности, которые базируются на освоении художественно – образного
языка, средств художественной выразительности, на систематическом
освоении художественного наследия культуры своего народа и предполагают
развитие эмоционально – нравственного потенциала ребенка.
Раздел IV
Личностные результаты отображают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности:
•

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

•

развитие эстетического сознания через освоение эстетического
наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;

•

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и
познанию;

•

готовность и способность обучающихся к формированию ценностносмысловых установок : формированию осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и
мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи
в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы по Изобразительному искусству основного общего образования
должны отражать:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки принятия решений и
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;;
умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися
опыт художественно - творческой деятельности:
формирование основ художественной культуры обучающихся как части
их общей духовной культуры;
развитие эмоционально – ценностного видения окружающего мира;

зрительной памяти, ассоциативного мышления;
развитие визуально – пространственного мышления;
освоение культуры во всем ее многообразии жанров и стилей;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества;
приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально – пространственных искусств, в том числе базирующихся
на ИКТ;
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
формирование стойкого интереса к творческой деятельности.
Предметный результат выпускника 6 класса:
1.

Учащиеся должны знать:

о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и
общества;
основные виды и жанры изобразительного искусства, и этапы их
развития;
разные художественные материалы и приемы работы с ними;
основные средства художественной выразительности ;
основные правила построения рисунка ( геометрические тела,
предметы посуды, натюрморты, пейзажи).
2.
К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими
умениями и навыками:
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными
навыками плоскостного и объемного изображения предмета и группы
предметов;
пользоваться начальными правилами линейной и воздушной
перспективы;

видеть и использовать соотношения пропорций, характер освещения,
цветовые отношения при изображении с натуры, по памяти и по
представлению;
создавать творческие композиционные работы;
владеть практическими навыками выразительного использования
фактуры, цвета, формы, объема, пространства;
владеть навыками работы в конкретном материале.
Предметный результат выпускника 7 класса:
1 Учащиеся должны знать:
•
о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении;
•
о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве ;
•
о композиционном построении произведения;
•
о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни;
•
о разнице сюжета и содержания в картине;
•
о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических
событий;
•
о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в
живописи, графике и скульптуре.
2.
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими
умениями и навыками:
•
понимать процесс работы художника над картиной;
•
чувствовать поэтическую красоту повседневности;
• называть наиболее значимые произведения на исторические и
библейские темы в европейском и отечественном искусстве;
• овладеть первичными навыками передачи пропорций фигуры человека;
• владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном
возрасту уровне;
• развить навыки наблюдательности способность образного видения
окружающей ежедневной жизни;
• использовать на практике творческий опыт в построении тематической
композиции, предполагающей сбор художественно-познавательного
материала;
• формировать собственную позицию по выбранной теме и способу её
выражения.

Проверка знаний учащихся
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного,
итогового)
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность
ответов,
их
развернутость,
образность,
аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: 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. Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)
работ
4. Тестирование

