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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена наоснове учебника по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского:Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс», - М.:«Просвещение» 2019 г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ, всоответствии с ФГОС и основной образовательной программой ГБОУ школа№ 632 Приморского района Санкт-Петербурга.По сравнению с авторской программой изменений нет.
Количество учебных часов в учебном планеВ учебном плане в 6 классе на освоение предмета изобразительное искусствоотведено34 учебных часа, 1 час в неделю.
Цель программы Развивать визуально-пространственное мышление учащихся как формыэмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формысамовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры;
Задачи программы Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятиявизуального образа реальности и произведений искусства; Освоение художественной культуры как формы материального выражения впространственных формах духовных ценностей; Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельнымдействиям в ситуации неопределенности; Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культурыкак к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ееархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; Развитие способности ориентироваться в мире современной художественнойкультуры; Овладение средствами художественного изображения как способом развитияумения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированиювизуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; Овладение основами культуры практической работы различнымихудожественными материалами и инструментами для эстетической организации иоформления школьной, бытовой и производственной среды.
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Планируемые результатыПредметные:В ценностно-ориентационной сфере: Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической иличностно значимой ценности;В познавательной сфере: Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизничеловека и общества; Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать спецификуобразного языка и средств художественной выразительности, особенностиразличных художественных материалов и техник во время практическойтворческой работы; Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведенийизобразительного искусства;В коммуникативной сфере: Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информациюпо искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронныхинформационных ресурсах; Диалогический подход к освоению произведений искусства; Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценкаэстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства;В трудовой сфере: Применять различные художественные материалы, техники и средствахудожественной выразительности в собственной художественно- творческойдеятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства).

Содержание курса
Раздел(количествочасов нараздел)

Тема Основноесодержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

Раздел 1.Видыизобразительного искусства иосновыизобразительного искусства8 часов

1.Изобразительное искусство.Семьяпространственных искусств2. Рисунок-основаизобразительного творчества3. Линия и еевыразительныевозможности.Ритм линий.Стартоваядиагностическаяработа.4. Пятно каксредство

Основыпредставлений оязыкеизобразительного искусства.Видыизобразительного искусства.Художественныематериалы и ихвыразительностьвизобразительномискусстве.Рисунок каксамостоятельноеграфическоепроизведение.Графические

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Различатьхудожественныематериалы,определять ихвыразительнымивозможностями.Различать видырисунка по ихцелям ихудожественнымзадачам.Овладеватьначальныминавыкамирисунка снатуры,навыкамиразмещениярисунка в листе,
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выражения.Ритм пятен5. Цвет. Основыцветоведения6. Цвет впроизведенияхживописи7. Обьемныеизображения вскульптуре8. Основы языкаизображения

материалы и ихвыразительныевозможности.Выразительныесвойства линии,виды и характерлинии.Условность иобразностьлинейногоизображения.Ритм линий,ритмическаяорганизациялиста. Рольритма всоздании образа.Роль пятна визображении иеговыразительныевозможности.Понятиесилуэта. Тон итональныеотношения,тональнаяшкала.Выразительныевозможностиобъемногоизображения.Художественныематериалы вскульптуре.Изучениесвойств цвета.Фактура вживописи,выразительностьмазка.Выражение вживописиэмоциональныхсостояний.

навыкамиработы сграфическимиматериалами впроцессевыполнениятворческихзаданий.Рассуждать охарактерехудожественного образа вразличныхлинейныхрисункахизвестныххудожников.Овладеватьнавыкамипередачиразногоэмоциональногосостояния,настроения спомощью ритмаи различногохарактера линий,штрихов,росчерков и др.,навыкамиритмическоголинейногоизображениядвижения(динамики) истатики(спокойствия).Создаватьобразы,используя всевыразительныевозможностицвета.Участвовать ввыставкетворческихработ.
Раздел 2. Мирнаших вещей.Натюрморт7 часов

9. Реальность ифантазия втворчествехудожника10.Изображение

Понятие формы.Линейные,плоскостные иобъемныеформы. Правилаизображения и

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Рассуждать ороливоображения ифантазии вхудожественномтворчестве и в
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предметногомира -натюрморт11. Понятиеформы.Многообразиеформокружающегомира12.Изображениеобъема наплоскости илинейнаяперспектива13. Освещение.Свет и тень14. Натюрморт вграфике15. Цвет внатюрморте.Выразительныевозможностинатюрморта

средствавыразительности.Плоскостноеизображение иего место висторииискусства.Перспектива.Правилаобъемногоизображениягеометрическихтел. Понятиеракурса.Понятия «свет»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Выразительныевозможностиосвещения вграфике иживописи.Жанрнатюрморта иего развитие.Натюрморт вискусстве XIX—XX веков.Материалы иинструментыхудожника ивыразительностьхудожественныхтехник. Гравюраи ее виды.Печатная форма(матрица) иоттиски.Цвет в живописии богатство еговыразительныхвозможностей.Цветоваяорганизациянатюрморта —ритм цветовыхпятен.Выражение

жизни человека;Характеризовать смыслхудожественного образа;Осваиватьпростыекомпозиционныеуменияорганизацииизобразительнойплоскости внатюрморте.Характеризовать понятиепростой исложнойпространственной формы;Изображатьсложную формупредмета(силуэт) каксоотношениепростыхгеометрическихфигур, соблюдаяих пропорции;Объяснятьразные способыи задачиизображения вразличныеэпохи;Определятьпонятия: линиягоризонта, точказрения, точкасходавспомогательных линий, взглядсверху, снизу исбоку, а такжеиспользовать ихв рисунке.Создаватьлинейныеизображениягеометрическихтел и натюрмортс натуры изгеометрическихтелСравнивать
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цветомнастроений ипереживанийхудожника.

различныеграфическиетехники.Понимать ииспользовать втворческойработевыразительныевозможностицвета.Выражатьцветомсобственноенастроение ипереживания.Выполнятьизображениенатюрморта втехнике«монотипия».
Раздел 3.Вглядываясь вчеловека.Портрет9 часов

16 Образчеловека –главная тема вискусстве17 Конструкцияголовы человекаи ее основныепропорции.Изображениеголовы человекав пространстве18 Портрет вскульптуре19 графическийпортретныйрисунок20Сатирическиеобразы человека21 Образныевозможностиосвещения впортрете22 Роль цвета впортрете23 Великиепортретыпрошлого24 Портрет визобразительном искусстве XXвека

Историявозникновенияпортрета. Видыпортрета.Портрет вживописи,графике,скульптуре.Закономерностив конструкцииголовы человека.Графическийпортрет.Скульптурныйпортрет висторииискусства.Изменениеобраза человекапри различномосвещении.Постоянствоформы иизменение еевосприятия.Индивидуальность образногоязыка впроизведенияхвеликиххудожников.Сатирические

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Формироватьпредставлениеоб историипортрета врусскомискусстве,называть именанесколькихвеликиххудожников-портретистов;Уметь различатьвиды портрета(парадный илирическийпортрет);
Рассказывать освоиххудожественныхвпечатлениях;
Понимать иобъяснять рольпропорций ввыражениихарактерамодели иотражениизамыслахудожника;
Приобретатьпредставления о
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образы вискусстве.Карикатура.Дружескийшарж.Роль и местоживописногопортрета висторииискусства.Обобщенныйобраз человека вживописиВозрождения, вXVII— XIXвеках, в XXвеке.

способахобъемногоизображенияголовычеловека;
Изучать лицалюдей,особенностиличностикаждогочеловека;
Создаватьзарисовкиобъемнойконструкцииголовы;
Ориентироваться вграфическихпортретахмастеров разныхэпох, вразнообразииграфическихсредств врешении образачеловека.
Овладеватьновымиумениями врисунке.
Получатьпредставление овыразительныхсредствахскульптурногообраза.
Учиться видетьиндивидуальныйхарактерчеловека,творческиискать средствавыразительностидля егоизображения.
Учиться видетьихарактеризоватьразличноеэмоциональное
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звучание образапри разномисточнике ихарактереосвещения.
Раздел 4.Пространство ивремя визобразительном искусстве.Пейзаж итематическаякартина10 часов

25. Жанры визобразительном искусстве.Изображениепространства.26. Правилапостроенияперспективы.Воздушнаяперспектива17. Пейзаж –большой мир.Пейзажнастроения.Природа ихудожник28. Пейзаж врусскойживописи29. Пейзаж вграфике30. Городскойпейзаж31. Поэзияповседневности32.Историческаякартина.Библейскиетемы визобразительном искусстве.Итоговаяпромежуточнаяаттестационнаяработа.33.Выразительныевозможностиизобразительного искусства.Язык и смысл34. Резерв

Видыперспективы визобразительномискусстве..Перспектива —учение оспособахпередачиглубиныпространства.Элементыперспективы.Перспективныесокращения.Правилавоздушнойперспективы.Организацияперспективногопространства впейзаже. Высотагоризонта вкартине и егообразный смысл.Пейзаж-настроение какотклик напереживанияхудожника.Изменчивостьсостоянийприроды втечение суток.Освещение вприроде. Рольколорита впейзаже-настроении.Городскойпейзаж испособы егоизображения.Рольперспективы приизображенииэлементовгорода.

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Определятьжанры визобразительномискусстве
Различать впроизведенияхискусстваразличныеспособыизображенияпространства.
Изображатьпространство поправиламлинейной ивоздушнойперспективы
Рассуждать,опираясь наполученныепредставления исвое восприятиепроизведенийискусства, осредствахвыраженияхудожникомэпического иромантическогообраза впейзаже;
Приобретатьнавыки передачив цветесостоянийприроды инастроениячеловека.
Знакомиться систорическимигородскимипейзажамиМосквы, Санкт-Петербурга,родного города.
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Городскаяархитектура испособы ееизображения.Обобщениематериалаучебного года.Рольизобразительного искусства вжизни людей.Языкизобразительного искусства.Изобразительноепроизведениекак диалог межухудожником изрителем.Творческиевозможностизрения. Беседа овыразительныхвозможностяхизобразительного искусства.

Объяснятьразницу междуиконой икартиной –произведениемстанковойживописи;
Создаватьэскизы;
Узнавать иназыватьавторовизвестныхпроизведений, скоторымипознакомились втечениеучебного года.
Участвовать вбеседе поматериалуучебного года.
Участвовать вобсуждениитворческихработ учащихся.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя) Домашнеезадание(столбецзаполняется пожеланиюсоставителя)

план факт
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч.)

1 Изобразительное искусство.Семья пространственныхискусств
1 1 неделя

2 Рисунок – основаизобразительного творчества 1 2 неделя
3 Линия и ее выразительныевозможности. Ритм линий.Стартовая диагностическаяработа

1 3 неделя

4 Пятно как средствовыражения. Ритм пятен 1 4 неделя
5 Цвет. Основы цветоведения 1 5 неделя6 Цвет в произведенияхживописи 1 6 неделя
7 Объемные изображения вскульптуре 1 7 неделя
8 Основы языка изображения 1 8 неделя«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч.)9 Реальность и фантазия втворчестве художника 1 9 неделя
10 Изображение предметногомира - натюрморт 1 10 неделя
11 Понятие формы.Многообразие формокружающего мира

1 11 неделя

12 Изображение объема вплоскости и линейнаяперспектива
1 12 неделя

13 Освещение. Свет и тень 1 13 неделя14 Натюрморт в графике 1 14 неделя15 Цвет в натюрморте.Выразительные возможностинатюрморта
1 15 неделя

«Вглядываясь в человека. Портрет» (9 ч.)16 Образ человека – главнаятема в искусстве 1 16неделя
17 Конструкция головы человекаи её основные пропорции.Изображение головычеловека в пространстве

1 17неделя

18 Портрет в скульптуре 1 18неделя
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19 Графический портретныйрисунок 1 19неделя20 Сатирические образычеловека 1 20неделя21 Образные возможностиосвещения в портрете 1 21неделя22 Роль цвета в портрете 1 22неделя23 Великие портретистыпрошлого 1 23неделя24 Портрет в изобразительномискусстве XX века 1 24неделя«Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая картина»(10ч.)25 Жанры в изобразительномискусстве.Изображение пространства
1 25неделя

26 Правила построенияперспективы.Воздушная перспектива
1 26неделя

27 Пейзаж – большой мирПейзаж настроения.Природа и художник
1 27неделя

28 Пейзаж в русской живописи 1 28неделя29 Пейзаж в графике 1 29неделя30 Городской пейзаж 1 30неделя31 Поэзия повседневности 1 31недель32 Историческая картина.Библейские темы визобразительном искусстве.Итоговая промежуточнаяаттестационная работа.

1 32неделя

33 Выразительные возможностиизобразительного искусства.Язык и смысл
1 33неделя

34 Резерв 1 34неделя
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Возможный вариант предоставления перечня учебно-методическогообеспечения
Специфическое сопровождение (оборудование)
-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы;
-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;
-схемы рисования предметов, растений, животных человека;
-открытки и календари с репродукциями;
-таблицы по ДПИ;
-стеллажи (полки) для хранения;
- демонстрационные и постановочные материалы;
-разнообразные художественные материалы.
Электронно-программное обеспечение
-электронные библиотеки по искусству;
-презентации к урокам на дисках и флеш. носителях;
- фильмы по ИЗО;
-записи классической и народной музыки.
Технические средства обучения
-мультимедийный проектор;
-компьютер с художественными программами;
-интерактивная доска;
-магнитная доска.



1 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

Лист коррекцииСкорректированное планирование тем1, не пройденных в связи сКоррекция №1____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения
Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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