
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное
искусство»

Название курса «Изобразительное искусство»
Класс 6
Количество часов 34
Составитель Мовсумова Е. Д. 
Реализуемый УМК УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. 

Неменского
Цель курса Создание условий для планирования, организации и управления

образовательным процессом по изобразительному искусству в 6
классе и максимальная реализация культуры Тульской области
за счёт расширения и углубления некоторых тем, указанных в
календарно-тематическом планировании.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 6 класс – 34 часа (1 час в неделю)

Результаты освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
 воспитание  российской  гражданской

идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,
чувство  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической  принадлежности,  знание  культуры  своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  традиционных
ценностей многонационального российского общества;

 формирование  целостного  мировоззрения,
учитывающего  культурное,  языковое  духовное  многообразие
современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
многообразию,  культуре;  готовности  и  способности  вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего

обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в
учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;

 умение  организовать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов;  формулировать,  аргументировать  и отстаивать свое
мнение.

Предметные результаты:
 формирование  основ  художественной  культуры

обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как



особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного
видения  окружающего  мира;  развитие  наблюдательности,
способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,
ассоциативного  мышления,  художественного  вкуса  и
творческого воображения;

 приобретение  опыта  создания  художественного
образа  в  разных видах  и  жанрах  визуально-пространственных
искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),
декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне,
приобретение  опыта  работы  над  визуальным  образом  в
синтетических искусствах (театр и кино);

 развитие  индивидуальных  творческих
способностей  обучающихся,  формирование  устойчивого
интереса к творческой деятельности.

Структура курса Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка» (8 ч)
Раздел 2. «Мир наших вещей; натюрморт» (8 ч)
Раздел 3. «Вглядываясь в человека; портрет» (10 ч)
Раздел 4. «Человек и пространство; пейзаж» (8 ч)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  общеобразовательная  программа  по  изобразительному  искусству  для  6

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта

основного  общего  образования  (ФГОС  ООО),  основной  образовательной  программы

основного общего образования МБОУ СШ № 2 г. Вязьма Смоленской области,  на основе

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива

под  руководством  народного  художника  России,  академика   РАО  и  РАХ   Б.  М.

Неменского.  Для  работы  по  программе  предполагается  использование  учебно-

методического  комплекта  (далее  УМК):  учебник,  методическое  пособие  для  учителя,

методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-

наглядные пособия).

На освоение учебного курса отводится 34 часа (1 час в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах

учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета

«Изобразительное искусство»:

 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и

уважения  к  Отечеству,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание

культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального

российского общества;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию;

 формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,

языковое духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  многообразию,  культуре;  готовности  и

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;



 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных

проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным

поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  творческой

деятельности;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности

универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и

практической творческой деятельности:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно  планировать  пути достижения целей,  в  том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные

возможности ее решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-

творческой  деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения

учебного предмета:



 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации

общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего

мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы

эмоционально-ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в

художественном и нравственном пространстве культуры;

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров

и  стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в

пространственных  формах  (фольклорное  художественной  творчество  разных  народов,

классические  произведения  отечественного  и  зарубежного  искусства,  искусство

современности);

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в

архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и

жанрах  визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,

скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне,  приобретение  опыта

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в

разных  техниках  и  различных  видах  визульно-пространственных  искусств,  в

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ

(цифровая  фотография,  видеозапись,  компьютерная  графика,  мультипликация  и

анимация);

 развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки

произведений  искусств;  формирование  активного  отношения  к  традициям

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной

самоидентификации личности;

 развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Ученик научится: 

-различать основные и составные, теплые и холодные  цвета; 



 -узнавать  отдельные  произведения  выдающихся  отечественных  и  зарубежных 

художников,  называть  их  авторов; 

-сравнивать  различные  виды  изобразительного  искусства (графики, живописи,

декоративно-прикладного искусства);

-пользоваться  художественными  материалами  и  применять  главные  средства

художественной  выразительности   живописи,   графики,   скульптуры,   декоративно-

прикладного  искусства  в собственной  художественно-творческой  деятельности.

Ученик получит возможность научиться: 

-выбирать   наиболее   выразительный   сюжет   тематической   композиции   и

проводить  подготовительную   работу   (предварительные   наблюдения,   наброски   и

зарисовки,  эскизы, поисковый материал, композиция);

-использовать  средства  художественной  изобразительности  (формат,  свет  и

тень,  объем, пропорции,  цвет,  колорит,  тон,  силуэт,  контур,  пятно,  линия,  штрих,

фактура,   ритм,  симметрия,  асимметрия,  контраст,  нюанс,  движение,  равновесие,

гармония, композиция);

-видеть  закономерности  линейной  и  воздушной  перспективы  (линия  горизонта,

точка  схода  и  т.д.);  светотени  (свет,  тень,  блик,  полутень,  рефлекс,  падающая  и

собственная  тени),  основные  средства  композиции:  высота,  горизонт,  точка  зрения,

контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра, ритм, силуэт и

т.д.;

-рисовать  с  натуры  и  по  памяти  отдельные  предметы  и  натюрморты,  человека,

животных, птиц, пейзаж,интерьер, архитектурные сооружения;

-передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;

-создавать художественный образ в композициях;

-выполнять наброски, эскизы, длительные учебные, творческие работы с натуры,

по памяти и воображению.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1.   Виды  изобразительного  искусства  и  основы  образного

языка (изобразительное искусство; семья пространственных искусств; рисунок – основа

изобразительного творчества; линия и её выразительные возможности; ритм линий; пятно

как средство выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет в произведениях

живописи; объёмные изображения в скульптуре; основы языка изображения);



2.   Мир  наших  вещей;  натюрморт (реальность  и  фантазия  в  творчестве

художника; изображение предметного мира – натюрморт; понятие формы; многообразие

форм окружающего  мира;  изображение  объёма  на  плоскости  и  линейная  перспектива;

освещение;  свет  и  тень;  натюрморт  в  графике;  цвет  в  натюрморте;  выразительные

возможности натюрморта);

3. Вглядываясь в человека; портрет (образ человека – главная тема в искусстве;

конструкция головы человека и её основные пропорции; изображение головы человека в

пространстве;  портрет  в  скульптуре;  графический  портретный  рисунок;  сатирические

образы человека;  образные возможности освещения в портрете;  роль цвета в портрете;

великие портретисты прошлого; портрет в изобразительном искусстве 20 века);

4. Человек  и  пространство;  пейзаж (жанры  в  изобразительном  искусстве;

изображение  пространства;  правила  построения  перспективы;  воздушная  перспектива;

пейзаж  –  большой  мир;  пейзаж  настроения;  природа  и  художник;  пейзаж  в  русской

живописи;  пейзаж  в  графике;  городской  пейзаж;  выразительные

возможностиизобразительного искусства; язык и смысл).

        Логика  изложения  и  содержание  программы  полностью  соответствует

требованиям  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  общего

образования.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема раздела
Кол-во
часов

1 Виды  изобразительного  искусства  и
основы образного языка 

8

2 Мир наших вещей; натюрморт 8
3 Вглядываясь в человека; портрет 10
4 Человек и пространство; пейзаж 8

Итого: 34


