
Аннотация к программе по ИЗО 

6 классы 

 

Рабочая программа по ИЗО составлена на основе ФГОС ООО Приказ 

Министерства образования   и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с учѐтом 

авторской программы под редакцией Б.М. Неменского для 5-7 классов.  

Цель – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания.    

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;                                                                                                   

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики; 

- декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности.  

 

Место предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане в 6 классе на предмет 

«Изобразительное искусство и художественный труд» отводится 1 час в 

неделю (общий объем 35 часа). Из которых 10% - 15% регионального 

компонента. Рабочая программа составлена на параллель 6-х классов. 

Распределение часов одинаковое для всех обучающихся 6ых классов. С 

целью предоставления равных возможностей всем учащимся обучение 

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении 

предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 



планировании урока.  Для улучшения восприятия программы проводятся 

индивидуальные тематические консультации  

    

Особенности преподавания изобразительного искусства в 6 классе 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 

класса -  посвящена изучению собственно  изобразительного 

 искусства.  Здесь  формируются  основы  грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый 

принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это 

позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в 

центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения.  

При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя 

конкретного вида и жанра изобразительного искусства.  

Планируемые результаты 

Ученик научится:  

• находить информацию о месте и назначении изобразительных искусств 

в культуре: в жизни общества и жизни человека;  

• Понимать  взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворении в 

художественный образ;  

• Различать  основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта;  

• находить информацию о  выдающихся художников и произведений 

искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом 

отечественном искусстве;  

• Понимать  особенности творчества и значение русских художников-

портретистов, мастеров портрета и натюрморта;  

• понимать    основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве;  

• ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей;  

  



• пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, 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 выразительности 

соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

• создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства.   

  

Ученик получит возможность научиться:  

• восприятию и оценки произведений искусства;  

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки. 

 


