
 Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Изобразительное искусство»   6 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897). Представленная рабочая программа предназначена для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа создана с учетом положений и требований 

ФГОС, Примерной программы по изобразительному искусству, базисного 

(образовательного) плана и авторской методической концепции курса под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 6-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано 

на  1  учебный час в неделю, что составляет 34  учебных часов в год.  Данное количество 

часов и  содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы 

по изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ. 

Цели 

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Основные задачи предмета: 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 Программа разработана как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, 

скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах . 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса  предмета «Изобразительное искусство» 

Общая тема программы 6 класса «Искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению видов и жанров  изобразительного искусства, знакомству с творчеством 

великих русских и зарубежных художников. 



Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству в 6 классе в 

УМК имеются учебник, учебные пособия: Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека.  

Учебник для 6 кл. - Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.- М.: Просвещение, 2017 

 


