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2. Пояснительная записка Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитиевизуально-пространственного 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.   Цели и задачи. Одной из самых главных целейпреподаванияискусства является задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного вос-приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального вы-ражения в пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способности к са-мостоятельным 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, выра-женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-ственной 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 ху-дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  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 разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-родного 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.  Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятель-ностной 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. В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.   Описание места учебного предмета в учебном плане Данная рабочая программа «Искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.       Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план, отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»  Класс – 6 Количество часов в неделю – 0,25 ч. Количество часов в год – 9 ч. 



В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных традиций и промыслов.   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.                               



3. Содержание учебного предмета Рабочая программа рассматривает следующее распределение 
учебного материала  

№ Тема  Содержание раздела (2-3
 предложения или основные понятия в тезисной форме) Основные виды учебной деятельности (для ФГОС) Количество часов, в том числе Всего по теме Лаборато рных  Практиче ских  Контроль ных  

1 Рисунок- язык всех видов ИЗО. Линия, штрих, тон - основные средства выразительности рисунка.  Тематическое рисование. 1  1  
2 Объём-основа языка скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая).  Изучение художественного наследия 1    
3 Чёрное и белое-основа языка графики. Тон, пятно, линия, точка- основа  языка графики. Отношение чёрных и белых пятен. Их ритм. Нюансы тона. Искусство художников- графиков ЧР (Пётр  Сизов). Тематическое рисование. 1   1   
4 Цвет-основа языка живописи. Понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Тематическое рисование. 1   1  
5 Анималистический жанр. Выделение анималисти

ческого жанра в самостоятельный жанр, изображение животных из глины и камня, в скульптуре, в декоре, в архитектуре.  Тематическое рисование. 1   1   
6 Пейзаж. Пейзаж и его виды. Сре

дства художественной выразительности пейзажной живописи и графики. Тематическое рисование. 1   1   
7 Натюрморт. История возникновения

 жанра натюрморта как самостоятельного жанра. Композиционное расположение предметов на листе бумаги.  Построение перспективы. Тематическое рисование. 1  1  



8 Портрет. Человек - главная тема 
в искусстве. Жанр портрета. Виды портретов: парадный, социальный, психологический, костюмированный, автопортрет. Рисование головы человека с натуры. Ракурс в изображении человека. Тематическое рисование. 1  1   

9 Контрольный урок. Проверить уровень зна
ний учащихся. Тест (приложение №1). Контрольное практическое занятие 1   1 

 Всего  
 9  8 1    



44..  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  УУРРООВВННЮЮ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  УУЧЧААЩЩИИХХССЯЯ    Планируемые результаты по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 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; — 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 разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа.  Должны уметь: — 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 искусства.  Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.    Система оценивания результатов обучения.  Формы контроля уровня обученности 1. Викторины  2.  Кроссворды 3.  Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ  4. Тестирование  Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов       



55..  ККААЛЛЕЕННДДААРРННОО--ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЛЛААНН  ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  66  ккллаасссс  ппррееддммеетт,,  ккллаасссс  ККоолл--ввоо  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  __00,,2255________,,  ввссееггоо  ззаа  ггоодд  ____99__________,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ррееззееррвв  ______--______..    ККооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт  ________11____,,  ппррааккттииччеессккиихх  ррааббоотт____________,,  ллааббооррааттооррнныыхх  ррааббоотт  ______--______..    №№  РРааззддеелл,,  ттееммаа  ууррооккаа  ККоолл--ввоо  ччаассоовв  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ттееммыы  11  «Рисунок- язык всех видов ИЗО».  «Восприятие формы. Многообразие форм».  1 Значение рисунка в работе художника. Линия, штрих, тон - основные средства выразительности рисунка. Задание: Практические упражнения с простым карандашом. Рисунок 3-4 геометрических тел, вклинивающихся друг в друга, с передачей пространства. Пятно в изобразительном искусстве. Понятие силуэта. Тональная шкала. Ритм пятен. Композиция листа. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Что такое форма? Задание: Дорисовка случайных пятен. 22  «Объём - основа языка скульптуры».  1 Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая).  Объём, трёхмерность - основа языка скульптуры. Способы выполнения скульптуры (высекание, лепка, отливка, вырезание). Задание: описание-сочинение по фотографии скульптуры В. И. Мухиной 33  «Чёрное и белое - основа языка графики».  1 Виды графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), фактура в графике. Тон, пятно, линия, точка - основа языка графики. Отношение чёрных и белых пятен. Их ритм. Нюансы тона. Гравюра, линогравюра, офорт и т.д. Искусство художников-графиков ЧР (Пётр  Сизов). Задание: Выполнение пейзажа в технике граттаж. 44  «Цвет - основа языка живописи».  1 Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная). Цвет и цветовой контраст. Локальный цвет и цвет богатый нюансами. Соотношение тона и цвета. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Насыщенность цвета и его образное звучание. Мазки- лёгкий, пастозный, прозрачный, мазок по форме. Задание: Составить сближенную гамму применяя мазки типа « точка-кирпичик», «наклонной 



штриховки». Передать впечатление водной ряби, цветущей сирени, вишни, яблони 55  «Анималистический жанр».  1 Жанры ИЗО (анималистический). Выделение анималистического жанра в самостоятельный жанр, изображение животных из глины и камня, в скульптуре, в декоре, в архитектуре. Изображение животных. Задание: Изображение животных в технике сухой кисти. 66  «Пейзаж».  1 Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир. Роль выбора формата. Высота горизонта.  Задание: Создать эскиз эпического пейзажа «Дорога в большой мир, «Путь реки» и пр. 77  «Натюрморт».  1 Пропорции предметов, характер формы и свет: освещённость как средство выражения настроения, состояния. Свет как средство решения композиции (выделение смыслового центра при помощи освещённости). Композиционное расположение предметов на листе бумаги. Построение перспективы и передача пропорций каждого отдельного предмета, их взаимное расположение. Передача фактуры предметов. Композиционные правила, приёмы и средства.  Правило золотого сечения. Передача симметрии и асимметрии в композиции. Задание: Изобразить композицию натюрморта.  Свет и тень, тон. 88  «Портрет».  1 Композиция и цвет – средства выразительности портретной живописи. Колорит в портрете. Портрет – обобщенный образ героя. Задание: выполнение портретного изображения (на основе просмотра серии фотографий). 99  Контрольный урок. 1 Проверить уровень знаний учащихся. Тест (приложение №1).  66..  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ((ССППИИССООКК  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ,,  ЦЦООРРООВВ    ИИ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ))..   Учебно-методическое обеспечение 1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 



2. Л. А. Неменская. Искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015. 3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»  Дополнительные пособия для учителя: 1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 2. Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 3. И. П. Волков. Художественная студия в школе 4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 6. Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.: Просвещение,2006 7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод: Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства. 9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 11. Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.  3-е изд. М., 1998. 12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: учебник. 3-е изд. М., 1997. 14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 16. ПаррамонЭдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997  Технические средства обучения 
• Компьютер, проектор, экран. (ЦОР №1) Методический фонд 
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. (ЦОР №2) 
• Муляжи для рисования. (ЦОР №3) 
• Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). (ЦОР №4) 
• Репродукции картин  художников. (ЦОР №5) 
• Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма). (ЦОР №6)  7. Приложения   



ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  №№11  ТЕСТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 6 КЛАССА  1. Портрет - это:  а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности;  б) изображение одного человека или группы людей;  в) образ определённого реального человека;  г) все варианты верны.   2. В каких видах изобразительного искусства создаются портреты?  ____________, ____________, ____________.  3. При создании портрета, главной задачей художника является:  а) правдивое изображение модели;  б) банальное копирование внешности портретируемого - одежда, прическа, украшения;  в) передача его внутреннего мира, характера.   4. По назначению, на какие группы было принято делить портреты:  а) парадный;  б) силуэтный;  в) камерный;  г) праздничный.   5. Парадный портрет имел целью показать:  а) индивидуальные особенности (используется поясное, погрудное, оплечное изображение, фигура зачастую даётся на нейтральном фоне);  б) общественное положение (как правило, в полный рост, фигура обычно даётся на архитектурном или пейзажном фоне).   6. Разворот головы персонажа в «профиль» - это:  а) вид спереди;  б) вид сбоку;  в) вид пол оборота.    8. Как переводится слово конструкция?  а) геометрические тела;  б) взаимное расположение частей предмета, их соотношение;  в) геометрические фигуры разной величины.   9. Пропорции- это:  а) равенство двух отношений;  б) несоответствие с чем-либо в количественном отношении;  в) соотношение величин частей, составляющих одно целое.   10. Какие основные правила построения портрета вы знаете?  



а) На сколько равных частей делится расстояние от линии подбородка до линии роста волос?  б) Если смотреть на голову спереди, то горизонтальная линия – ось глаз – проходит точно…..  в) Разделив нижнюю часть овала пополам – получим….  г) Чему равно расстояние между глазами?  д) Что равно расстоянию от одного зрачка до другого?  е) Что расположено между линией бровей и линией основания носа?  ж) Что расположено на линии, делящей пополам расстояние от подбородка до основания носа?   11. Светотень - это:  а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого;  б) тень, уходящая в глубину;  в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света.   12. Скульптура – это:  а) вид изобразительного искусства;  б) жанр изобразительного искусства.   13. По назначению, на какие группы принято делить скульптуры:  а) монументальные;  б) каменные;  в) камерные;  г) глиняные.   14. Бюст - это скульптурный портрет, у которого:  а) одна голова с шеей (герма);  б) целая фигура, с головы до ног (статуя);  в) голова и верхняя часть туловища, примерно по грудь.   15. При изображении сатирических образов человека необходимо чувство:  а) меры;  б) злорадства;  в) правды;  г) ненависти.   16. Роль цвета в портрете:  а) помогает выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму, зрительно уменьшить или увеличить, сузить или растянуть форму;  б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие;  в) верны все варианты ответов.   Ключи:  1. г  2. живописный, графический, скульптурный 3. а, в  4. а, в  5. б  



6. б  7. б  8. б  9. в  10. а) 3, б) посредине головы; в) высоту носа; г) ширине одного глаза; д) ширина губ; е) уши; ж) нижняя губа.  11. в  12. а  13. а, в  14. в  15. а, в  16. в               


