
Аннотация к рабочей программе 

«Изобразительное искусство» 

6 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю,35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Неменский Б.М. 

Цель реализации программы Развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения 

и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

развитие художественного творчества через 

овладение художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Учебник  1.2.6.1.1.2      Изобразительное искусство. 6 

класс. Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 2014 Издательство 

«Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Определять место и значение 

изобразительных искусств в жизни 

человека и общества; 

иметь представление о существовании 

изобразительного искусства во все времена, 

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; 

распознавать 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; 

определять основные средства 



художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации 

изображения; 

распознавать 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;  

применять общие правила построения 

головы человека; 

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. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

практическая работа, устный ответ, 

тестирование 

 


