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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
•
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012
№273-ФЗ;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
•
Уставом МКОУ «Сухановская СОШ»;
•
Учебным планом МКОУ «Сухановская СОШ»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального госуда¬рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб¬разительному искусству направлено на достижение
учащимися лично¬стных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осозна¬ние своей этнической принадлежности, знание культуры
своего на¬рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского
общества;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культур¬ное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от¬ношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу¬ре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении мо¬ральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от¬ветственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и со¬трудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образователь¬ной, творческой деятельности;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети¬ческого характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро¬ванности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной де¬ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-ятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ¬ствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея¬тельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на осно-ве согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу¬ментировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе¬ственнотворческой деятельности, который приобретается и закрепля¬ется в процессе освоения
учебного предмета:
формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памя¬ти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческо¬го воображения;
развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо¬циональноценностного освоения мира, самовыражения и ориента¬ции в художественном и нравственном пространстве культуры;
освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных цен¬ностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное ху-дожественное творчество разных народов, классические
произведе¬ния отечественного и зарубежного искусства, искусство современ¬ности);
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра¬женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в по¬нимании красоты человека;
приобретение опыта создания художественного образа в разных ви¬дах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразитель¬ных (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 матери¬алами и в разных техниках в различных видах визуально-простран¬ственных искусств, в специфических формах художественной дея-тельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра¬фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
развитие потребности в общении с произведениями изобразитель¬ного искусства,
освоение практических умений и навыков вос¬приятия, интерпретации и оценки произведений искусства; фор-мирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе учащиеся научатся определять:
 выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников;
 центры традиционных художественных промыслов (Жостово, Нижний Тагил, Палех,
Русский север, Сергеев Посад);

 мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы русского народного искусства;
 разнообразие выразительных средств изобразительного, народного и декоративноприкладного искусства (цвет, линия, объем, светотональность и пропорции, пространство, композиция);
 построение рисунка с натуры, правила линейной и воздушной перспективы, законы
цветоведения (колорит, сближения тона);
 виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций;
 взаимосвязь между такими понятиями, как форма художественной вещи, её назначения, материал и орнамент;
 особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной деятельности (краски, мелки тушь, перо, уголь, картон, цветная бумага, ткань и т.п.)
 проявления синтеза искусств на примере фольклорного фестиваля народов мира.
Получат возможность научиться:
 анализировать содержание, образный язык произведений и различных видов и жанров
изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому художественному образу;
 различать произведения искусства различных видов и жанров своего народа и иных
национальных культур, узнавать произведения народного искусства своего региона;
 видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в процессе изобразительной деятельности на плоскости;
 использовать основы художественного изображения пространства (загораживания,
уменьшение объемов при удалении, передача воздушной и линейной перспективы);
 использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его образ;
 передавать отношение к композиционному сюжету с использованием знаний о времени, месте происходящих событий, образе человека определенной исторической эпохи;
 применять приемы художественного конструирования с использованием плана проектируемого объекта;
 проявлять умения участвовать в различных видах коллективной работы, связанных с
проведением школьных праздников;
применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 эстетические оценки явлений окружающего мира и при восприятии произведений изобразительного искусства;
 проявления интереса к искусству и культуре народов мира.
Содержание тем учебного курса
Раздел 1. Образ цветущей природы как вечная тема в искусстве. 8 часов.
Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное развитие декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки и современное развитие
декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественновыразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и
праздника в творчестве европейских и российских художников. «Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм).
Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения
предметного мира(Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур). 7
часов.
Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего
Египта. Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности

орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая,
рамочная геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн.
Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 часов.
Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы.
Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в
искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма.
Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн
одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт
человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя,
Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков.
Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления
жизни. 11 часов.
Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица,
водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм.
Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль пластических искусств в жизни человека и общества.
Календарно-тематическое планирование учебного материала
6 класс
№
Тема урока
Кол-во
п/п
часов

Дата проведения
По плану

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Осенний букет.
Осенний букет в натюрморте живописцев.
Фотографирование осенних букетов (урок экскурсия.)
Многоцветие цветов в декоративной росписи.
Искусство Жостова и Нижнего Тагила.
Твои любимые осенние цветы в росписи подноса.
Тема крестьянского труда и праздника в искусстве.
Жатва.
Растительный орнамент Древнего Египта.
Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта.
Изысканный декор и совершенство пластической
формы сосудов Древней Греции.
Современный керамический сосуд в твоем исполнении
Цветная зарисовка современного керамического сосуда.
Традиции встречи Нового года в культуре разных
народов.
Мини-проект «Новый год шагает по планете…»
Творческая работа: коллективная живописно-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Фактически

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34
35

декоративная композиция панно на новогоднюю тему.
Каменные стражи Русской земли.
Рыцарский замок в средневековой Европе.
Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря.
Батальная композиция.
Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве.
Личность женщины в портретно-исторической композиции.
Народный костюм России как культурное достояние
народов мира.
Зарисовка народного костюма с натуры (экскурсия в
музей)
Разноликий хоровод.
Мини-проект: культура и скусство.Поиск и сбор информации о культуре и искусстве с использованием
поисковых систем Internet.
Прилет птиц. Графическая зарисовка птиц с натуры (
поход на луг).
Графическая зарисовка птиц с натуры
Живая зыбь. Пейзаж с водным простором в цвете (поход на пруд)
Пейзаж с водным простором в цвете
Образы Воскресения Христова в древнерусской живописи (встреча с библиотекарем).
Экскиз пасхального натюрморта
«Поле зыблется цветами». Графические зарисовки
растений и насекомых с натуры(поход на школьный
стадион).
Графические зарисовки растений и насекомых с натуры
Мини-проект «Радость моя, земля!»

1
1
1
1
1
1
2

2

2

2

2

1

1
1

