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Аннотация к рабочей программе 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» для 6 классов 

подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских].  — М.:  Просвещение, 2015.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы 



эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. Основные формы учебной деятельности — 

практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Основные задачи 

предмета «Изобразительное искусство»: 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 неопределённости; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и в 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. 

 Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 



формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность 

человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 

«изобразительное искусство» в 6 классе отводится 34 часа. 

УМК: Изобразительное искусство: искусство в жизни человека: учебник для 

6 класса общеобразовательных учреждений/Неменская Л.А.  Под ред. 

Неменского Б.М.-М.: Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  



-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-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, старшими и младшими в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

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 всём многообразии её видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное 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), декоративноприкладных, 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 в различных видах визуально-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 искусства;  



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. 

По окончании 6 класса обучающиеся должны:  

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества;  

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи;  

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;  

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства;  

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве;  

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения;  

знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа;  

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники;  



видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного 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. 
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