
Аннотация к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 6 класс 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 классов создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
2010г., Примерной программы основного общего образования по изобразительному 
искусству и программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство», 
под редакцией Б.М. Неменского, М. Просвещение 2012. 

2.Цель изучения дисциплины. 
Развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их 
отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного искусства,  
формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека 
в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве, а также 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

3.Структура дисциплины. 

Общая тема программы 6 класса – «Искусство в жизни человека».  

Курс обеспечивается УМК  

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. 
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. 
2. Л.А. Неменская. Искусство в жизни человека. Учебник по изобразительному искусству 
для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011.овательной области 
«Искусство» 
 

4.Основные образовательные технологии.                                                                             
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 
обучения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Учащиеся 6 класса должны знать: 
о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 
этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 
натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 
изображения; 
разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 
художественного образа. 



Учащиеся должны уметь: 
пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), уметь использовать коллажные техники; 
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 
памяти; 
создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 
по воображению; 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведению искусства. 
Учащиеся должны понимать: 
взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, 
ее претворение в художественный образ; 
особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта. 
 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 
Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 
искусство»  
Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 34ч. 
 
7.Форма контроля. 
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие 
установки, интересы, мотивы и потребности личности. 
1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 
Практическая работа, устный опрос. 
2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 
3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  
4. Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс рисунка, проект, викторина, 
тест. 

 
8. Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «ПодгорнскаяСОШ»  
Калашникова Н.А. 

 


