
Аннотация  

к рабочей программе по изобразительному искусству на 2016-2017 учебный год 

6 класс 

 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы по 

изобразительному искусству, автор Б.М.Неменский (Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 5-8 классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских / –М.: Просвещение, 2015) и соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1897 от 17.12.2010. 

Шестой класс посвящен собственно изобразительному искусству. Основная цель 

школьного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе  -  формирование духовной 

культуры, интересов и потребностей личности школьника средствами изобразительного 

искусства; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через многоуровневое 

восприятие произведений искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре. 

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры, как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 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; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
1.Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2014г. 

2.Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 

класс» под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2016г. 

Учебный план (количество часов): 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю). 



Содержание: 
1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8 ч. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт – 8 ч. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет -12 ч. 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве – 7 ч. 

Предметные результаты освоения курса: 

Выпускник научится: 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

-  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 


