Аннотация рабочей программы

«Изобразительное искусство»
6 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное
искусство» в 6 классе рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в
неделю). Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 (с изменениями и дополнениями);
2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования"( Зарегистрирован 05.07.2021 №
64101)
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5. Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».

Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета
Цель курса
 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего
возможность самовыражения и ориентации в художественном,
нравственном пространств культуры.
Задачи курса:

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного
восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического
смысла визуально-пространственной формы;
 освоение художественной культуры как формы материального
выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных
формах;
 развитие творческого опыта, предопределяющего способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;
 формирование активного отношения к традициям культуры как
смысловой , эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в её изобразительном искусстве, архитектуре, в
национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды;
 развитие способности ориентироваться в мире современной
художественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения;
Овладение основами практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами.

Учебно-методическое обеспечение и формы организации предмета

 Примерные программы по ученым предметам. Изобразительное
искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы:
проект. – 2-е изд.-м.: Просвещение, 2013-176с.-(стандарты второго
поколения).
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная лини
учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева, А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2016.- 145с.
 Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: для
общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М
Неменского. – 7–е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 175 с.: ил.
 Мультимедийные презентации из «Общей папки»;

