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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011);
- с Методическими рекомендациями по составлению рабочих программ
общеобразовательных учреждений Московской области / А.В. Шмагина, В.Ф. Солдатов,
И.А. Фоменко. – АСОУ, 2012.
- с авторской программой: программы Б. М. Неменского «Изобразительное
искусство». Рабочие программы. Предметная линия
учебников. 5-9 классы: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н.
А. Горяева, А. С. Питерских].- М.: «Просвещение», 2011г. – 129с.
- с возможностями УМК: Изобразительное искусство 6 класс.Неменская Л. А. «
Просвещение», 2011 г.
В данной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития
и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование
российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для саморазвитии и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных
качеств личности.
Общая характеристика учебного предмета.Учебный предмет "Изобразительное
искусство" в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной
культуры учащегося как неотъемлемой части культуры духовной. Художественноэстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие в
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и
утверждения своей уникальной индивидуальности.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. Изучая язык искусства,
обучающийся сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства.
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит
живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и
этим преобразовать жизнь собственную. Понимание искусства - это большая работа,
требующая и знаний и умений.
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического
творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного
региона России.
Цель изобразительного искусства в системе общего образования – развитие визуальнопространственного 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.
Задачами изучения предмета «Изобразительное искусство» в основной школе являются:
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
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• освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной 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 предметноматериальной 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.
Место в учебном плане: учебный предмет изобразительное искусство входит в
образовательную область «искусство» обязательных предметных областей. Изучение данного
курса рассчитано на 1 час в неделю, 34 часа в год.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен
соответствием требованиям ФГОС по изобразительному искусству.

Задачи:
развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
 воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного
искусства;
 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях декоративно-прикладного искусства;
 овладение умениями и навыками художественной деятельности,
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме;
 формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству,
способности воспринимать его исторические и национальные особенности.
Содержание рабочей программы построено на основе компетентностного подхода в
соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются
познавательная, информационно –комуникативная , рефлексивная деятельности.


В учебном процессе формирование указанных деятельностей происходит при
изучении любой темы, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны.


Познавательная деятельность дает возможность самостоятельно и
мотивированно организовать свою деятельность, помогают исследовать
несложные реальные связи. Создавать собственных произведения, идеальных и
реальных моделей объектов, реализация оригинального замысла с
использованием разнообразных художественных средств и мультимедейных
технологий с умением импровизировать.
Общая характеристика предмета:
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль
искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 6 классов
Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении
искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их
жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая
творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности является важным условием освоения материала.
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить
источником развития образного мышления учащихся.
Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему
миру человека, способности углубляться в себя как основы развития способности
сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в
контексте истории культуры.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к
природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 6 классах школьники
знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств,
изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение
имеет познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием современного искусства.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и
представлению; объемно-пространственное моделирование, проектноконструктивная деятельность; декоративная работа с различными материалами.
Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают
обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе
обучения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных, человеческих связей со всем
миром художественной и эмоциональной культуры.
Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для начальной
школы. В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов
пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа построена
по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение ИЗО в 6 классе
отводится 32 часа из расчета 1 час в неделю. Тематическое и поурочное
планирование составлены в соответствии с учебником «Изобразительное искусство и
художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского – М. «Просвещение» 2011г

Планируемые результаты.
Учащиеся должны знать:



о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и
жизни человека;
о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения
мира в разные эпохи;
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о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в
искусстве, ее претворении в художественный образ;
основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа
и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;
о ритмической организации изображения и богатстве выразительных
возможностей;
о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в
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 аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусств.



«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» — 34 часа
Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются
основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание
основ изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый
принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет
видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные
проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом
выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно
обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы,
пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра
изобразительного искусства.
Планируемые результаты .
В результате изучения ИЗО ученик 6 класса научится:
знать /понимать:


основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
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основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;
 значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:


применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для восприятия и оценки произведений искусства;








самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета,
костюма, интерьера).
Тематическое планирование.



Классы:,6
Количество часов на год -68
Всего 68 часа; в неделю 2 час

№

Тема

Количество
часов

1

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ИХ
ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА

16

2

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ

18

3

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ

18

4

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ

16

Итого

68
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Содержание учебного предмета.
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (16 часов)

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение.
Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и
характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его
выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.
Мир наших вещей. Натюрморт (18 часов)
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и
богатство его выразительных возможностей... Выражение цветом в натюрморте настроений и
переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение
художником своих переживаний представлений об окружающем его мире.
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (18 часов)
История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет
в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы
человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории
искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация
ее художником.
Человек и пространство в изобразительном искусстве. (16 часов)

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа.
История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной
перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике.
Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном
в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра
Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в
изображении пространства (воздушная перспектива)
Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки

Оценка знаний, умений и уровня развития учащихся осуществляется по пятибалльной системе с
помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение
года.
Формы контроля:
1.

Викторины

2.

Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
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3.

Тестирование

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов



активность участия;



развернутость ответов, образность, аргументированность;



самостоятельность;



оригинальность суждений;

Критерии оценки творческой работы:



решение композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;



характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;



качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны
детали предмета между собой и с общей формой;



владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в
построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;



общее впечатление от работы.



возможности ученика, его успехи в развитии своих способностей.

Нормы оценок
Оценка "5"



учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;



правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;



верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все
компоненты изображения;



умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка "4"



учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера;



гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;



умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее
характерное.

Оценка "3"



учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;



допускает неточность в изложении изученного материала.

Оценка "2"



учащийся не справляется с поставленной целью урока.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Учебники
1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М.
Неменского. - « Просвещение», 2013. – 175 с. : ил.
2. Неменский Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003.
3. Павлова О. В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические
диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.

