Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»
для 6 класса.
Настоящая программа по изобразительному искусству для 6 класса создана на основе ФГОС и
программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный
труд», под редакцией Б.М. Неменского, М. Просвещение. Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом. Программа
рассчитана на 35 ч (1 ч в неделю).
Программа 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.
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» строится на основе
отечественных традиций гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые,
современные задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом.
Одной из главных задач преподавания искусства становится задача развития у ребёнка
интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе –
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, т.е.
культуры мироотношений, выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством , должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.
Программа является интегрированным курсом, включающим в себя в единстве изобразительное
искусство и художественный труд, и оптимальный вариант её реализации происходит за 2 учебных
часа в неделю. В то же время при отсутствии возможностей программа может быть реализована за 1
учебный час в неделю. В данной школе программа реализуется за 1 час в неделю. При этом
количество и последовательность учебных тем остаются такими же – без сокращений, но снижается
уровень практических навыков и навыков художественного восприятия. Однако обучение по
программе остаётся в целом результативным.
Формой проведения занятий по программе является урок.
На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости
и творческой активности.
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального, практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит постоянная
смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие
видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению
искусства и является необходимым условием формирования личности ребёнка.

