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пояснпте.rьная запнска
Рабочая програМма по изобразительному искусстВу дrя б к.ласса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта освовного общего образования второго поколения, примерной
программЫ по учебномУ предмgгУ <ИзобрщительнОе искусство), одобренной решением фелерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 ;. N, l/l5) на основе
ооп ооо ( или ООП СОО для l0 класса) МБоу соШ NЬ22 и авторской программы Л.А. Неменской
кИскусство в жизни человека)).

За ОСНОВУ СОставления рабочей программы взята программа линии УМК <Школа России <<Изобразительное
ИСКУССТВО И ХУДОЖеСТВеНныЙ трул> (5 - 9 к.гlассы), Просвещение, 20l б для основной школы. Двтор: Л.Д.
Неменская <Искусство в жизни человека).

Начальный курс являеIся частью целостного единого учебного прдмета <Изобразительное искусство).
Начмьный курс изо доJDкен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в
изучении дмьнейших K5rpcoB изо, но и помочь в становлении устойчивого познавательного икгереса к
предмеry, залох(ить основы жизненно важных компетенций.

Струкгура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков исследовательской
и изобразительной деятельности, работы с художественными материалами. Кроме этого, создаются условия
для формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.
На зак.лючительном этапе второй ступени об)пrения преподается курс к.Щекоративно-прикладное искусство в
жизни человека) 5 класс, который зад/ман как один из главных в системе изобразительного образования и
предпол:гает комruIексное из)ление. Рассчитан на 35 часов на год обучения, предполагает 35 пракгических

работ в б к.гlассе. В процессе изучения курса использ},ются следующие формы проме).ýлочного контроля:
тесты, обобщение темы.

Главная цель курса-развитие визуаJlьно-простанственного мышления rrащихся как формы эмоцион:lльно-
ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовырzDкения и ориентации в

художественном, нравственном простанстве кульryры. Изучение изо на этой сryпени основного общего
образования должно быть направлено на решенне следующих задач:

о формирование опыта смыслового и эмоционмьно-ценностного восприятия визуального образа

реirльности и произвелени й искусства:

о обеспечение условий понимания эмоционilльного и аксиологического смысла визу:UIьно-

простанственной формы;
. освоение художественной культуры как формы материаJIьного выраrкения дaховных ценностей,

выраlкенных в пространственных формах;

. рiлзвитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в

ситуации неопределенности;

о формирование акгивного отношения к традициям культуры как смысловой, эстgтичеСкОй И

личностно значимой ценности;

. воспитание уваlкения к истории культуры своего огечества, выраженной в ее изобразительном

искусстsе, архитектуре, в национмьных образах прелмегно-материальной и проСТанСТВеННОй

среды;

. развитие способности ориентироваться в мире современной художественной кульryры;

. овладение средствами художественного изображения;

. оыIад€ние основами пракгической творческой работы различными художественными
матеряалами и инстументами.

.I|ля выполнения всех видов обучающих работ по изо в б классе используется УМК кШкола России>:

о учебник по изо б юrасс Л.д. Неменская кИскусство в жизни человека)- Просвещение, 20l7;

о учебные пособия: репро,ryкции;
. элекtронны9 ресурсы http://www,school.edu.rц, http://www.ndce.edu.ru, http://www.art.seotember.ru,

m.ru- httn://www.websib. ru/noos/mhk/indexhtto://www.museu

Основные формы коrrrроля:

l.Тесты. 2. Пракгнческие работы 3.Проекгы
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИЗО
6 кJIАсс

l час в неделю
,\! п/п Наименованпе разделов и тем Ko",r-Bo

часов

Виды изоб сства и основы обa:}Ill,e",l ьного Ilc а,]ного языка
l

Рис ок - основа изо ительного тво чества l
з Линия и ее выразительные возможности l
4 Пятяо как средство выражения. Композиция KalK ритм пятен 1

5 I_{BеT. Основы цветоведениJl 1

Щвет в произведениях живописи l
7 Объемные изображения в скульптуре

8 l

l9 Основы языка изображения (обобщение темы)
Ми наших всщей. Натю мо

l0 Реа"rьность и фантазия в творчестве художника l

l1 Изображение предметного мира - натюрморт

l|2

lз Изображение объема на плоскости и линейная перспектива

l|4 освещение. Свет и тень
ll5 Натюрморт в графике

lб Щвет в натюрморте
l17 в ительные возможности обобщение темы

Вглядываясь в человека. По
ll8 Образ человека - главнм тема искусства

ll9 Конструкция головы человека и ее пропорции
l20 Изображение головы человека в пространстве
lГрафический портретный рисунок и вырЕвительность образа человека21

122 Портрет в скульптуре
1Сатирические образы человека
124 Образные возможности освещения в портрете
l25 Портрет в живописи
lРоль цвета в портрете26
lВеликие портретисты (обобщение темы)27

Человек и rrpocтpaнcTBo. Пейзаж
l28 Жанры в изобразительном искусстве

29 Изображение пространства. Линейная и воздушнм перспектива.
Организация изображаемого простzшства

30 Изображение пространства. Линейная и воздушная перспектива.
о ганизация изоб стваого

1Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространствазl

l Изобразительное искусство в семье пластических искусств

2.

6

1

Объемные изображения в скульптуре

l

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
l

1

2з

1

l



з2 пейзаж - большой lзз , Природа иПейзаж
1

з4 и пеизажг
1

35 Выразительные возможности изобразительного Язык иискусства. смысл
темие ыобобщен

1

Итого часов: 35


