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Рабочая учебная программа
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на 2014-2015 учебный год
Составлена на основе программы основного общего образования по Мировой
художественной культуре для общеобразовательных школ
Автор: Данилова Г.И.

Автор программы учитель ИЗО и МХК Тур Н.Г

г. Красный Сулин
2014г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ,
реализуемых школой»
Цели:
1.Развивающие
-создать условия для развития чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления
и художественно-творческих способностей;
-воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении
ценностей мировой культуры;
-освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре;
-овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
2.Обучающие.
-научить выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного
вида искусства в конкретную культурно-историческую эпоху, увидеть
«прорастания» древних пластов культуры в искусстве настоящего времени.
-научить понять закономерности смены художественных эпох, стилей и
направлений в искусстве различных стран и народов мира.
3.Воспитательные.
-воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия
произведений искусства, толерантности. Уважения к культурным традициям
народов России и других стран мира;
-освоение знаний о закономерностях развития культурно- исторических эпох.
Стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах,
эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике
языка разных видов искусства;
Задачи
-овладение умением анализировать художественные произведения и
вырабатывать собственную эстетическую оценку;
-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
9 КЛАСС
НА 2014-2015 УЧ. ГОД

Составлена на основе учебной программы основного общего
Образования по ИЗО для 1-9 классов. Автор Б.М.Неменский.

Автор программы учитель ИЗО Тур Н.Г.

г. Красный Сулин
2014г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых
школой»
ЦЕЛЬ: Цель программы 9 класса - помочь учащимся в формировании нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни.
Создать условия для достижения этой цели.
1)Развивающие
- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств,
возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической
эволюции изобразительных средств;
-о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах;
-о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографии
и экранных искусствах;
-о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, в
формировании визуальной среды;
-о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств.
2)Обучающие:
-развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия,
художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и
понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
-систематическое освоение художественного наследия;
-познание художественной культуры своего народа;
-знакомство с новыми видами искусства и сложныммноголосием современного
искусства;
-расширение курса визуально-пространственных искусств.
3)Воспитательные:
-формирование эстетического вкуса учащихся, понимание ими роли синтетических
визуальных искусств;
-развитие навыков создания пространственной, временной композиции и
понимание ее принципов;
-понимание сути и задач образной интерпретации явлений жизни в визуальнозрелищных искусствах;
-формирование художественно-творческой активности;
-воспитывать любовь к художественному наследию народов мира;
-воспитание тонкого аппарата творческого восприятия пластических искусств.

МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ:

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Госстандарта общего образования, программы по «Изобразительному искусству»
Б.М. Неменского.
Базисный план в количестве 1 часа в неделю. 34 часа в год.
Использование ведущих форм и методов, технологий обучения.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, практические групповые и
индивидуальные работы, уроки-праздники, уроки-путешествия, обобщение
материала.
Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесный, видеометод.
Технологии обучения (методы): КСО (создание групп для
деятельности, для исследовательской деятельности, проблемная)

творческой

Средства обучения: учебник, наглядные пособия, компьютерные презентации.
Формы проверки и оценки результатов обучения: проверка классных работ,
проверка домашних работ, устный опрос.
Средства проверки и оценки результатов обучения:
-альбомные листы, тетради для творческих работ.
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
ДЛЯ 8 класса
НА 2014-2015 УЧ. ГОД

Составлена на основе учебной программы основного
общего образования по ИЗО для 1-9 классов.
Автор Б.М. Неменский.

Программу составила учитель ИЗО Тур Н.Г.

г. Красный Сулин
2014г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых
школой».
ЦЕЛИ: Создать условия для изучения школьниками многогранной области
человеческой деятельности - архитектуры. Развить и усложнить понимание детьми
сущности архитектуры как искусства, ее социальную значимость.
1.Развивающие:
-формирование художественной культуры учащихся через творческий подход к
познанию архитектуры разных исторических эпох
-активная поисковая и практическая деятельность учащихся
-подготовка сообщений и видеоэкскурсии
-организация экспресс - выставок и защита коллективных художественных
проектов.
2.Обучающие:
-дать ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
-организовать художественно-творческую деятельность таким образом, чтобы
каждый смог пройти «путь творца» от художественного восприятия
действительности, рождения художественного замысла, поиска средств и путей его
воплощения к созданию художественного образа в материале, самооценке
результатов другими людьми.
3.Воспитательные
-в результате изучения архитектуры и монументальных видов искусства у
учащихся формируется конкретно-историческое понимание эпохи; сознательное
отношение ктаким проблемам сегодняшнего дня, как охрана памятников
культуры; развивается творческий подход к пониманию культуры прошлого, а
также созданию, совершенствованию архитектурной и природной среды.
ЗАДАЧИ:
1. Изучить историю архитектуры, дать возможность учащимся увидеть историю
зодчества как закономерный процесс ее развития.
2. Расширить кругозор, обогатить интеллект у детей приобщением к этой области
человеческого творчества.
3. Формирование отношения к архитектуре как к сокровищнице художественного
опыта народов разных стран.
4.Формирование художественно-творческой активности личности.

МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ:

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Госстандарта
общего
образования,
программы
по
«Изобразительному
искусству»
Б.М.Неменского.
Базисный план в количестве 1 часа в неделю. 35 часов в год.

Формы уроков: лекции с элементами беседы, практические индивидуальные и
групповые работы, уроки-путешествия, видеопросмотры.
Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесный, видеометод.
Технологии обучения (методы):КСО (создание групп для
деятельности, для исследовательской деятельности, проблемная.

творческой

Средства обучения: наглядные пособия, учебник, компьютерные презентации.
Формы проверки и оценки результатов обучения: проверка классных работ,
проверка домашних работ, тестовая работа, устный опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: творческие работы.
Средства проверки и оценки результатов обучения: альбомные листы с
выполненными заданиями, макеты, рефераты.
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
ДЛЯ 7 « б» КЛАССА
НА 2014-2015 УЧ. ГОД.
Составлена на основе учебной программы основного общего образования по ИЗО
для 1-9 классов. Автор Б.М. Неменский

Программу составила учитель ИЗО Тур Н.Г.

г. Красный Сулин
2014г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых
школой».
ЦЕЛИ: Сознательное освоение художественно-образных закономерностей
изобразительных видов искусства и их систематизация. Развить и усложнить
понимание детьми роли изобразительного искусства в жизни общества.
Подготовить школьника к серьезному творчеству, к подлинному пониманию
искусства.
1.Развивающие:
-овладеть грамотой реалистического рисунка,
-знать перспективу, пластическую анатомию, теорию теней,
- академическое рисование с натуры.
-сделать урок творческим и познавательным процессом.
-учащиеся познают при соблюдении основных дидактических и
методических
принципов уже известные истины.
2.Обучающие
- раскрыть в наглядно-образной форме сложные положения изобразительной
грамотности,
-понять законы строения формы предметов и использовать эти законы в практике
построения изображения,
3.Воспитательные
-формировать эстетические чувства. Умение находить совершенное, красивое в
природе и в произведениях, созданных человеком.
-воспитать ненависть к безобразному и низменному и пробудить интерес к
духовному миру человека.
-научить находить в обыкновенном и будничном черты необыкновенного ,
возбудить сознание у школьников, заставить переживать при виде прекрасного,
ввести их в мир красоты.
ЗАДАЧИ:
1.Дать учащимся сумму конкретных знаний и практических навыков.
2.Формирование эстетического вкуса учащихся, понимание роли изобразительного
искусства в жизни общества.
3.Формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться
на ее красоту.
4.Формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и
художественного опыта народов разных стран.
5. Формирование художественно-творческой активности личности.
6. Рисование-путь познания реальной действительности, это сложный процесс
усвоения законов строения форм предметов реального мира и живого,
эмоционального отображения их в рисунках.

МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ:

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Госстандарта общего образования, программы по «Изобразительному искусству»
автора Б.М. Неменского.
Базисный план в количестве 1 часа в неделю. 34 часа в год.

Использование ведущих форм и методов, технологий обучения.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, практические индивидуальные и
групповые работы, уроки-праздники, уроки-путешествия.
Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесный, видеометод.
Технологии обучения (методы) :КСО (создание групп для творческой
деятельности, проблемная.
Формы проверки и оценки результатов обучения: проверка классных работ,
проверка домашних работ, тестовая работа, устный опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: творческие работы.
Средства проверки и оценки результатов обучения: альбомные листы с
выполненными заданиями.
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
ДЛЯ 7 «А» КЛАССА
НА 2014-2015 УЧ.ГОД.

Составлена на основе учебной программы основного общего образования по ИЗО
для 1-9 классов. Автор Б.М. Неменский
Автор программы учитель ИЗО Тур Н.Г.

г. Красный Сулин
2014г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых
школой»
ЦЕЛИ:
Создать условия для
освоения художественно-образных закономерностей
изобразительных видов искусства и их систематизация. Развить и усложнить
понимание детьми роли изобразительного искусства в жизни общества.
Подготовить школьника к серьезному творчеству, к подлинному пониманию
искусства.
1.Развивающие:
-овладеть грамотой реалистического рисунка,
-знать перспективу, пластическую анатомию, теорию теней,
- академическое рисование с натуры.
-сделать урок творческим и познавательным процессом.
-учащиеся познают при соблюдении основных дидактических и
методических
принципов уже известные истины.
2.Обучающие
- раскрыть в наглядно-образной форме сложные положения изобразительной
грамотности,
-понять законы строения формы предметов и использовать эти законы в практике
построения изображения,
3.Воспитательные
-формировать эстетические чувства. Умение находить совершенное, красивое в
природе и в произведениях, созданных человеком.
-воспитать ненависть к безобразному и низменному и пробудить интерес к
духовному миру человека.
-научить находить в обыкновенном и будничном черты необыкновенного ,
возбудить сознание у школьников, заставить переживать при виде прекрасного,
ввести их в мир красоты.
ЗАДАЧИ:
1.Дать учащимся сумму конкретных знаний и практических навыков.
2.Формирование эстетического вкуса учащихся, понимание роли изобразительного
искусства в жизни общества.
3.Формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться
на ее красоту.
4.Формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и
художественного опыта народов разных стран.
5. Формирование художественно-творческой активности личности.
6. Рисование-путь познания реальной действительности, это сложный процесс
усвоения законов строения форм предметов реального мира и живого,
эмоционального отображения их в рисунках.

МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ:

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Госстандарта общего образования, программы по «Изобразительному искусству»
автора Б.М.Неменского.
Базисный план в количестве 1 часа в неделю. 34 часа в год.
Использование ведущих форм и методов, технологий обучения.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, практические индивидуальные и
групповые работы, уроки-праздники, уроки-путешествия.
Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесный, видеометод.
Технологии обучения (методы) : КСО ( создание групп для творческой
деятельности, проблемная.
Формы проверки и оценки результатов обучения: проверка классных работ,
проверка домашних работ, тестовая работа, устный опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: творческие работы.
Средства проверки и оценки результатов обучения: альбомные листы с
выполненными заданиями.
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
6 «Б» КЛАСС
НА 2014-2015 УЧ. ГОД

Составлена на основе учебной программы основного общего
образования по ИЗО для 1-9 классов. Автор Б. М. Неменский

Автор программы учитель ИЗО Тур Н.Г.

г. Красный Сулин
2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых
школой»
ЦЕЛИ: Обеспечить художественное образование- формирование духовной
культуры личности, овладение национальным культурным наследием,
приобщение к общечеловеческим ценностям. Развитие художественно-творческих ,
индивидуальных способностей школьника, освоение им методов и способов
эстетического и художественного познания мира средствами изобразительного
искусства, освоение традиций русской реалистической художественной школы.
1.Развивающие:
-создать условия для развития творческих способностей, а также духовнонравственных и эстетических качеств, необходимых для успешной социализации и
самореализации личности школьника.
- раскрыть изобразительное искусство как особый язык.
- научить учащихся ориентироваться в многоголосии исторических культурных
контекстов
-развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия,
художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления,
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к
искусству.
2.Обучающие:
-научить собственному практическому художественному творчеству.
-освоение начальных основ грамоты изображения.
-обрести навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы,
пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров
изобразительного искусства.
- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению.
3. Воспитательные:
-систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения
человека к природе, обществу
-раскрыть перед учащимися тайны изобразительного искусства,познакомить с
историко-культурными традициями русского народа, отраженных в памятниках
культуры.
Задачи:
Развитие у школьников художественно-образного мышления.
Обеспечить характер обучающего материала, системой творческих заданий и
жестоким отказом от выполнения заданий по схемам, образцам и заданным
стереотипам. Организовать творческое развитие ученика на развитии его
наблюдательности и фантазии, на задачу самостоятельного построения
художественного образа как выражения своего отношения к реальности.

МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ:

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Госстандарта общего образования программы по «Изобразительному искусству» Б.
М. Неменского. Базисный учебный план в количестве 1 часа в неделю.
В год 34 часа.
Использование ведущих форм и методов, технологий обучения.
Формы уроков: лекции с элементами беседы. Практические групповые и
индивидуальные работы, уроки-праздники, уроки-путешествия,
Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесный, видеометод.
Технологии обучения (методы) :КСО (создание групп для
деятельности, для исследовательской деятельности, проблемная.

творческой

Средства обучения: наглядные пособия, учебник, компьютнрные презентации.
Формы проверки и оценки результатов обучения:
:проверка классных работ, проверка домашних работ, тестовая работа, устный
опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: творческие работы.
Средства проверки и оценки результатов обучения:
-альбомные листы с выполненными заданиями.
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
6 «А» КЛАСС
НА 2014-2015 УЧ. ГОД
Составлена на основе учебной программы основного общего
образования по ИЗО для 1-9 классов. Автор Б. М. Неменский
Автор программы учитель ИЗО Тур Н.Г.

г. Красный Сулин
2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых
школой»
ЦЕЛИ: Обеспечить художественное образование- формирование духовной
культуры личности, овладение национальным культурным наследием,
приобщение к общечеловеческим ценностям. Развитие художественно-творческих ,
индивидуальных способностей школьника, освоение им методов и способов
эстетического и художественного познания мира средствами изобразительного
искусства, освоение традиций русской реалистической художественной школы.
1.Развивающие:
-создать условия для развития творческих способностей, а также духовнонравственных и эстетических качеств, необходимых для успешной социализации и
самореализации личности школьника.
- раскрыть изобразительное искусство как особый язык.
- научить учащихся ориентироваться в многоголосии исторических культурных
контекстов
-развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия,
художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления,
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к
искусству.
2.Обучающие:
-научить собственному практическому художественному творчеству.
-освоение начальных основ грамоты изображения.
-обрести навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы,
пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров
изобразительного искусства.
- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению.
3. Воспитательные:
-систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения
человека к природе, обществу
-раскрыть перед учащимися тайны изобразительного искусства,познакомить с
историко-культурными традициями русского народа, отраженных в памятниках
культуры.
Задачи:
Развитие у школьников художественно-образного мышления.
Обеспечить характер обучающего материала, системой творческих заданий и
жестоким отказом от выполнения заданий по схемам, образцам и заданным
стереотипам. Организовать творческое развитие ученика на развитии его
наблюдательности и фантазии, на задачу самостоятельного построения
художественного образа как выражения своего отношения к реальности.

МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ:

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Госстандарта общего образования программы по «Изобразительному искусству» Б.
М. Неменского.
Базисный учебный план в количестве 1 часа в неделю. В год 30 часов.
Использование ведущих форм и методов, технологий обучения.
Формы уроков: лекции с элементами беседы. Практические групповые и
индивидуальные работы, уроки-праздники, уроки-путешествия,
Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесный, видеометод.
Технологии обучения (методы) :КСО (создание групп для
деятельности, для исследовательской деятельности, проблемная.

творческой

Средства обучения: наглядные пособия, учебник, компьютнрные презентации.
Формы проверки и оценки результатов обучения:
:проверка классных работ, проверка домашних работ, тестовая работа, устный
опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: творческие работы.
Средства проверки и оценки результатов обучения:
-альбомные листы с выполненными заданиями.
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
5 « Б » КЛАСС
НА 2014-2015 УЧ. ГОД

Составлена на основе учебной программы основного общего
образования по ИЗО для 1-9 классов автор Б.М. Неменский

Автор программы учитель ИЗО Тур Н.Г.

г. Красный Сулин
2014г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых
школой»
Цели:
1.Развивающие
- создать условия для познания единства художественной и утилитарной функций
произведений декоративно-прикладного искусства, освоения образного языка и
социальной роли традиционного народного, классического и современного
декоративно-прикладного искусства.
-обеспечить условия для развития интереса к внутреннему миру человека,
способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и
понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте
истории культуры.
-способствовать развитию у детей изобразительных способностей, эстетического
восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, эстетического
чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
-обеспечить ознакомление с особенностями работы в области декоративного и
народного искусства, понимание ритма, гармоничности цветовых отношений,
зрительного равновесия форм и цвета.
- создать условия для раскрытия перед учащимися новых областей народного
творчества, разнообразных выразительных возможностей орнаментальной и
сюжетной декоративной композиции.
-способствовать умению видеть подлинно поэтическое воплощение замыслов
народного мастерства, познать звонкость и силу цвета через содержательность
искусства.
2)обучающие:
-формирование основ грамотности художественного изображения (рисунок и
живопись), понимание основ изобразительного языка.
-изучение группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для
детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными
корнями искусства.
3)воспитательные:
-освоение образного языка декоративно-прикладного искусства помогает детям
увидеть в полноте красоту предмета, его декора, задуматься о смысле, который
выражен во всем образном строе.
-воспитывать уважение к произведениям искусства, рожденного в крестьянской
среде, любить народное искусство.
Задачи:
-осваивать систематические знания художественного наследия помогает
осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины.
-на протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями декоративно-прикладного искусства.

МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ:

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Госстандарта общего образования, программы по «Изобразительному искусству»
Б.М. Неменского.
Базисный план в количестве 1 часа в неделю, 35 часов в год.
Использование ведущих форм и методов, технологий обучения.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, практические групповые и
индивидуальные работы, уроки-праздники, уроки-путешествия, обобщение
материала.
Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесный, видеометод.
Технологии обучения (методы):
деятельности, проблемная)

КСО

(создание

групп

для

творческой

Средства обучения: наглядные пособия, учебник, компьютерные презентации.
Формы проверки и оценки результатов обучения: проверка классных работ,
проверка домашних работ, устный опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: творческие работы.
Средства проверки и оценки результатов обучения:
-альбомные листы с выполненными заданиями
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Составлена на основе учебной программы основного общего
образования по ИЗО для 1-9 классов автор Б.М. Неменский

Автор программы учитель ИЗО Тур Н.Г.

г. Красный Сулин
2014г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых
школой»
Цели:
1.Развивающие
- создать условия для познания единства художественной и утилитарной функций
произведений декоративно-прикладного искусства, освоения образного языка и
социальной роли традиционного народного, классического и современного
декоративно-прикладного искусства.
-обеспечить условия для развития интереса к внутреннему миру человека,
способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и
понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте
истории культуры.
-способствовать развитию у детей изобразительных способностей, эстетического
восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, эстетического
чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
-обеспечить ознакомление с особенностями работы в области декоративного и
народного искусства, понимание ритма, гармоничности цветовых отношений,
зрительного равновесия форм и цвета.
- создать условия для раскрытия перед учащимися новых областей народного
творчества, разнообразных выразительных возможностей орнаментальной и
сюжетной декоративной композиции.
-способствовать умению видеть подлинно поэтическое воплощение замыслов
народного мастерства, познать звонкость и силу цвета через содержательность
искусства.
2)обучающие:
-формирование основ грамотности художественного изображения (рисунок и
живопись), понимание основ изобразительного языка.
-изучение группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для
детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными
корнями искусства.
3)воспитательные:
-освоение образного языка декоративно-прикладного искусства помогает детям
увидеть в полноте красоту предмета, его декора, задуматься о смысле, который
выражен во всем образном строе.
-воспитывать уважение к произведениям искусства, рожденного в крестьянской
среде, любить народное искусство.
Задачи:
-осваивать систематические знания художественного наследия помогает
осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины.
-на протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями декоративно-прикладного искусства.

МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ:

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Госстандарта общего образования, программы по «Изобразительному искусству»
Б.М. Неменского.
Базисный план в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год.
Использование ведущих форм и методов, технологий обучения.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, практические групповые и
индивидуальные работы, уроки-праздники, уроки-путешествия, обобщение
материала.
Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесный, видеометод.
Технологии обучения (методы):
деятельности, проблемная)

КСО

(создание

групп

для

творческой

Средства обучения: наглядные пособия, учебник, компьютерные презентации.
Формы проверки и оценки результатов обучения: проверка классных работ,
проверка домашних работ, устный опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: творческие работы.
Средства проверки и оценки результатов обучения:
-альбомные листы с выполненными заданиями

