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Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  6  класса  разработана  с  учетом

требований  ФГОС  ООО,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года  №  1897,  в  соответствии  с  авторской

программой:  «Изобразительное  искусство  5-8  классы»  доктора  педагогических  наук  Т.Я.

Шпикаловой,  Л.В.  Ершовой,  Г.А.  Поровской,  Н.Р.Макаровой,  А.Н.Щировой.  В  авторской

программе предусмотрено 34ч (1 час в неделю) Исходя из учебного плана школы и годового

календарного  графика,  по  которому  работает  школа,  в  рабочую  программу  внесено

изменение:  добавлен  1  час  в  раздел  «Спорт  и  искусство»:  «Итоговый  урок»,  который

направлен на закрепление материала.

Планируемые предметные результаты

В  области  предметных  результатов общеобразовательное  учреждение  предоставляет

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться:

• в познавательной сфере:— познавать мир через визуальный художественный образ;

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;

— различать изученные виды пластических искусств;

— воспринимать и анализировать смысл   произведений пластических искусств;

• в ценностно-ориентационной сфере:

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни;

—  развивать  эстетический  (художественный)  вкус  как  способность  чувствовать  и

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;

—  понимать  ценность  художественной  культуры  разных  народов  мира  и  место  в  ней

отечественного искусства;

— уважать культуру других народов;

• в коммуникативной сфере:

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;

• в эстетической сфере:

—  реализовывать  творческий  потенциал  в  собственной  художественно-творческой

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом

уровне;

—  развивать  художественное  мышление,  вкус,  воображение  и  фантазию,  формировать

единство  эмоционального  и  интеллектуального  восприятия  на  материале  пластических

искусств;

• в трудовой сфере:

— применять различные выразительные средства, художественные материалы

и техники в своей творческой деятельности.

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен

знать:

– имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее

известные произведения;

– жанровую разновидность пейзажа;

– отличительные черты русской дворянской усадьбы 18-19 веков как архитектурного

ансамбля, отражающего особенности классицизма;

– зависимость  общего  цветового  решения  интерьера  от  его  функционального

назначения;

– произведения  современных  художников-фантастов  и  космонавтов  на  космическую

тему;

– правила линейной перспективы в построении интерьера (разные точки схода);



– локальные  школы  народного  мастерства  в  таких  видах  народного  искусства,  как

роспись по дереву, вышивка, глиняная игрушка, ювелирное искусство;

– символику орнаментальных мотивов;

– основы построения фигуры человека в движении с учетом пропорций частей тела и их

взаимосвязи;

– проявление синтеза искусств на примере праздника весенней ярмарки как торжества

народного мастерства и творчества;

уметь:

– проявлять  зрительскую  компетентность  при  восприятии  произведений  искусства

разных эпох и народов;

– применять правила линейной и воздушной перспективы в изображении городского и

сельского пейзажа;

– выполнять конструктивное построение формы, объема предметов;

– применять линию горизонта, разные точки схода в зарисовке интерьера;

– передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона

как важное дополнение к раскрытию образа;

– выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка);

– передавать движение фигуры человека в пространстве;

– проявлять  творческую  активность  художественно-практической  компетентности  в

выборе и овладении средствами художественной выразительности разных видов искусств;

– выполнять  план  проектируемого  объекта;  конструировать  простые  геометрические

формы;

– выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, вариацию,

импровизацию, как принципы народного творчества;

– участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида.

Технологии, методы, формы, виды деятельности:

 Содержание программы «Изобразительное искусство. 5-8 классы» моделируется на основе

современных  педагогических  технологий,  среди  которых  для  концепции  программы

особенно значимы:

– содержательно-деятельный подход;

– системно-комплексный подход;

– личностно ориентированный подход;

– региональный подход.

Методы:

– словесные, наглядные, практические, иллюстративные, проектные методы.

Формы:

– индивидуальные, групповые, фронтальные, малые групповые.

Виды деятельности:

-получение информации об окружающем мире через произведения искусства, использование

разных  техник  в  заданиях  (акварель,  гуашь,  пастель,  и  др.),  проектная  деятельность,

конструирование, декоративная работа, рисунок по памяти, по представлению и т.д.

Содержание курса

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и

смысл  искусства.  Искусство  и  мировоззрение.  Народное  традиционное  искусство.  Роль

изобразительной символики и традиционных образов в  развитии культуры.  Исторические

эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры.

Роль  художественной  деятельности  человека  в  освоении  мира. Выражение  в

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в

искусстве  изменчивости  эстетического  образа  человека  в  разные  исторические  эпохи.

Храмовая  живопись  и  зодчество.  Художественно-эстетическое  значение  исторических



памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины.

Художественный  диалог  культур.  Пространственно-визуальное  искусство  разных

исторических  эпох  и  народов.  Особенности  средств  выразительности  в  художественных

культурах  народов  Запада  и  Востока.  Основные  художественные  стили  и  направления  в

искусстве.  Великие  мастера  русского  и  европейского  искусства.  Крупнейшие

художественные музеи мира.

Роль  искусства  в  создании  материальной  среды  жизни  человека. Роль  искусства  в

организации предметно-пространственной среды жизни человека.

Искусство  в  современном  мире.  Изобразительное  искусство,  архитектура,  дизайн  в

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном

мире. Роль музея в современной культуре.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора

отдельного человека.

Традиционный  и  современный  уклад  семейной  жизни,  отражённый  в  искусстве.  Образы

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве.

Язык пластических искусств и художественный образ

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.

Средства художественной выразительности

Художественные  материалы  и  художественные  техники.  Материалы  живописи,  графики,

скульптуры. Художественные техники.

Композиция.  Композиция  —  главное  средство  выразительности  художественного

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и

цвет. Характер мазка.

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.

Ритм.  Роль  ритма  в  построении  композиции  в  живописи  и  рисунке,  архитектуре,

декоративно-прикладном искусстве.

Виды и жанры пластических искусств

Изобразительные  виды  искусства.  Живопись,  графика,  скульптура.  Особенности

художественного образа в разных видах искусства.  Портрет,  пейзаж, натюрморт; бытовой,

исторический,  анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства.

Изображение  предметного  мира.  Рисунок  с  натуры,  по  представлению.  Исторические,

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве.  Опыт художественного

творчества.

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн.  Роль искусства в организации

предметно-пространственной  среды  жизни  человека.  Единство  художественного  и

функционального в архитектуре и дизайне.

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный

дизайн.  Проектная  культура.  Проектирование  пространственной  и  предметной  среды.

Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.

Декоративно-прикладные  виды  искусства. Народное  искусство.  Истоки  декоративно-

прикладного  искусства.  Семантика  образа  в  народном  искусстве.  Орнамент  и  его

происхождение.  Виды орнамента.  Стилизация и знаковый характер декоративного образа.



Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в

жизни общества.

Изображение  в  синтетических  и  экранных  видах  искусства  и  художественная

фотография.  Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей.

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в

театре.  Изобразительная  природа  экранных  искусств.  Телевизионное  изображение,  его

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов,

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение набросков, эскизов,

учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных

техниках.

Выполнение  учебных и  творческих работ в  различных видах и  жанрах изобразительного

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление

изделий по мотивам художественных промыслов.

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к литературным

произведениям, эскизов и моделей одежды.

Использование  красок  (гуашь,  акварель),  графических  материалов  (карандаш,  фломастер,

мелки, пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики

и других доступных художественных материалов.

В авторской программе предусмотрено 34ч (1 час в неделю). Исходя из учебного плана, по

которому работает школа, в рабочую программу внесено изменение добавлен 1 час в раздел

«Спорт и искусство»: «Итоговый урок», который направлен на закрепление материала.

Учебно-тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов и тем

уроков

Количе

ство

часов

Тип урока Примечан

ие

Объекты архитектуры в

пейзаже

2

1 Природа мест, где я живу 1 Комбинированный

Практический

2 Красота городского и сельского

пейзажа

1 Практические

Предметная среда человека в

натюрморте

3

3 О чем поведал натюрморт 1 Практические

4,5 Атрибуты искусства в твоем

натюрморте

2 Практические

Интерьер как отображение

предметно-пространственной

среды человека

3

6,7 Интерьер в архитектуре и

изобразительном искусстве

2 Практические

8 Интерьер твоего дома 1 Практические

Русская дворянская усадьба

как архитектурный ансамбль

3



9 Архитектурный облик

дворянской усадьбы 17 —

второй половины 18в.

Особенности паркостроения

1 Практические

10,11 Подмосковные дворянские

усадьбы и их парки конца 18-

середины 19в. Роль искусства в

организации предметно-

пространственной среды

человека и его духовной жизни

2 Практические

Одежда и быт русского

дворянина в жизни и

изобразительном искусстве

5

12 Светский костюм русского

дворянства 18-19 столетий

1 Практические

13,14 Русская скульптура 18 —

начала 19 в. в пространстве

города, дворянской усадьбы и

парка

2 Практические

15,16 Быт и традиции русского

дворянства 18-начала 19 в. в

жизни и искусстве

2 Практические

Народное искусство как часть

художественной культуры. 

Традиции и современность

8

17,18 «Без вышивки в доме не

обойтись...»

2 Практические

19,2 «Разметные травы, цветы,

сказочные птицы и

быстроногие кони и олени» в

народной росписи по дереву в

разных регионах России

2 Практические

21,22 «Каков мастер, такова и

работа». Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов

России

2 Практические

23,24 Русские ювелирные украшения

России 17-20вв. Традиции и

современность

2 Практические

 Ярмарочный торг в жизни и

искусстве

2

25,26 Весенняя ярмарка-праздник

народного мастерства и

традиционное явление в

культуре России

2 Практические

Наука и творческая 4



деятельность человека в

жизни и искусстве.

Космическая техника и

искусство

27 Галактическая птица 1 Практические

28,29 В «конструкторском бюро»

новых космических кораблей

2 Практические

Военная героика и искусство 2

30,31 Образ защитника Отечества в

портретной живописи 18-20вв.

2 Практические

Спорт и искусство 3

32 Образ спортсмена в

изобразительном искусстве

1 Практические

33,34 «Спорт, спорт, спорт» 2 Практические

Всего: 34

Описание материально — технического  и учебно — методического обеспечения

Рабочей программы

–  

1) «Изобразительное искусство 5-9 классы» программы общеобразовательных учреждений,

авторы Т.Я.Шпикалова и др. Москва «Просвещение», 2010г.

2) Учебник «Изобразительное искусство» 7 класс, Т.Я.Шпикалова, 2-е издание, Москва,

«Просвещение», 2013г. ((Учебник  имеется  в кабинете изобразительного искусства.)
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