Аннотация к рабочей
программе по
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ
6 класс, базовый уровень.
1.Место учебного предмета в структуре основной базовой программы
школы.
Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 6 класса
составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане
образовательных учреждений общего образования и учебном плане ГБОУ
Школа Перспектива. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6
классе в объеме 17 часов.
Программа:
Рабочая программа курса «Изобразительное
искусство предназначена для 6 класса общеобразовательных учреждений и
составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта базового уровня основного общего образования
и авторской программы по изобразительному искусству для 6 класса Л.А.
Неменской "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная
линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы ".М.,
«Просвещение»
Учебник: « Изобразительное искусство. Искусство в жизни
человека. 6 класс.» Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А.
Неменская; под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2014.
2. Цель изучения учебного предмета.
Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности
«углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания.
Изучение школьного предмета «Изобразительное искусство» направлено на
достижение следующих целей:
- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
- эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и
потребность постоянного общения с искусством
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной
форме в процессе личностного художественного творчества.
3. Структура учебного предмета.
Основными содержательными линиями при изучении изобразительного
искусства являются:
- возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры
изобразительного искусства;

- художественный образ и художественно-выразительные средства
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь
времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.
4.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используется игровая технология, которая
позволяет осуществить дифференцированный подход к учащимся, вовлекать
каждого школьника в работу. Широкие возможности для активации учебного
процесса дает использование ролевых игр. Инновационные технологии,
активные и интерактивные. Педагогическая инновация - намеренное
качественное или количественное изменение педагогической практики,
повышение качества обучения.






Метод проектов;
Обучение в сотрудничестве;
Дифференцированное обучение;
Портфолио ученика;
Модульное обучение и т.д.

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате освоения изобразительного искусства учениик 6 класса
должен:
- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и
общества;
- знать о существовании изобразительного искусства во все времена,
иметь представления о многообразии образных языков искусства и
особенностях видения мира в разные эпохи;
- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного
изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;
- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь
представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта
в истории искусства;
- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в
жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном
искусстве;
- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре
великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
- знать основные средства художественной выразительности в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива),
особенности ритмической организации изображения;
- знать разные художественные материалы, художественные техники и их
значение в создании художественного образа;
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:

- 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
плоского и объемного 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 соотношения
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с
натуры, по представлению и по памяти;
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с
натуры, по памяти и по воображению;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению
искусства;
Владеть компетенциями:
коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной,
рефлексивной.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
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).
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами,
как использует выразительные художественные средства в выполнении
задания.
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
6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год- 17, кол-во часов в месяц-2ч.
7. Форма контроля.

Данной программой предусмотрено использование следующих видов
контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень
обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала.
Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью
текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса,
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных
его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за
четверть, полугодие, год после прохождения, например, больших тем,
крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные
текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после
прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий
класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и
учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать
уровню национального стандарта образования.
8.Составитель.
Волкова Влада Юрьевна, учитель изобразительного искусства первой
категории.

