
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 6-7 класс. 

Рабочая программа  по искусству ИЗО 6 класс составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству 

применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство «Просвещение» 2014 

год издания). 

Для обязательного изучения в VI  классе  отводится 35 часов, из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

Цели программы: 

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, 

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. 

Рабочая программа «Искусство ИЗО», составленная на основе программы 

««Изобразительное искусство и художественный труд»  является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и 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. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 

требующая и знаний, и умений.  
 


