Аннотация к рабочей программе по ИЗО 6 класс ФГОС
Настоящая программа по изобразительному искусству «Искусство в
жизни человека" для 6-го класса создана на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, на основе
авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и
художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский. – М.:
Просвещение, 2013. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития,
обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.
Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго
поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств,
наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека,
связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями
декоративного искусства.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).
Цель учебного курса:
Развитие

визуально-пространственного

мышления

учащихся

как

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего
возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном
пространстве культуры.
Основные задачи:
 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 неопределенности;

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты
человека;
 овладение средствами художественного изображения как способом
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа, на основе его эмоциональнонравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Реализуемый УМК:
Для учителя:
- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека:
Учебник по ФГОС 6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение,
2016 г.
Дополнительное пособие для учителя:
- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по
программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2012г.;
- Изобразительное искусство: Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М. Неменского, 5-8 классы по ФГОС. Учебное
пособие для образовательных организаций, 4-е издание – М.: Просвещение,
2015 г;
- Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок
народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009 г.;
- С.А. Казначеева, С.А. Бондарева Изобразительное искусство. Развитие
цветового восприятия у школьников. 1- 6 классы. – Волгоград: Учитель,
2009г.;

- О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы Терминологические
диктанты, кроссворды, тесты.– Волгоград: Учитель, 2009г.;
- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и
контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.
Для учащихся:
- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека:
Учебник по ФГОС 6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение,
2016 г.
- Рабочая тетрадь: «Твоя мастерская» 6 класс ФГОС – М.: Просвещение,
2013г.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения учебного курса, обучающиеся 6 класса должны:
Личностные результаты:
 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и
жанров;
 принятие мультикультурной картины современного мира;
 формирование

навыков

самостоятельной

работы

при

выполнении

практических творческих работ;
 готовность

к

осознанному

выбору

дальнейшей

образовательной

траектории;
 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.
 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления,
формировании целостного восприятия мира;
 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
 в формировании критического мышления, в способности аргументировать
свою

точку

зрения

по

отношению

к

различным

произведениям

изобразительного искусства;
 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы
формирования коммуникативных умений.

Метапредметные результаты:
 в умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя
деятельности,

новые задачи в учёбе и

развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной
познавательной

деятельности;
 в умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные,

осознано

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения учебных и познавательных задач;
 в

умение

оценивать

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные возможности её решения;
 в владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

деятельности;
 в

умение

организовать

учебное

сотрудничество

и

совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение.
Предметные езультаты:
 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образновыразительного

языка

разных

видов

изобразительного

искусства,

художественных средств выразительности;
 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять
место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;
 приобретать

практические

навыки

и

умения

в

изобразительной

деятельности;
 различать изученные виды пластических искусств;
 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного
образа произведений пластических искусств;

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры,
используя для этого специальную терминологию, давать определения
изученных понятий;
 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,
осознавать систему общечеловеческих ценностей;
 развивать

эстетический

(художественный)

вкус

как

способность

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии
их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного
мира;
 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и
место в ней отечественного искусства;
 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное
отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал,
аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе
моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
 ориентироваться

в

социально-эстетических

и

информационных

коммуникациях;
 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
 реализовывать творческий потенциал в собственной художественнотворческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию
личности на эстетическом уровне;
 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию,
формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на
материале пластических искусств;
 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах
произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь
выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой
деятельности;

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический
кругозор;
 применять

различные

выразительные

средства,

материалы и техники в своей творческой деятельности.

художественные

