
Аннотация к рабочей программе
Предмет: Изобразительное искусство 
Класс:6 
Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» составлена  в

соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральным Законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

 Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  703  №  Московского  района  Санкт-
Петербурга;

 Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  ГБОУ
школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной
приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  школе  №  703  Московского
района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом
директора от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом  Педагогического  совета  ГБОУ  школы  №  703  Московского  района
Санкт-Петербурга  № 1 от  01.09.2022 «О принятии Учебного  плана  ООО ГБОУ
школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением о рабочих программах учебных предметов,  учебных курсов  (в  том
числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  ГБОУ  школы  №  703
Московского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденным  приказом  директора  от
01.09.2022 № 1;

 авторской программой Б. М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой и др.
«Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы 



Используемый УМК: 
Изобразительное  искусство  6  класс  «Искусство  в  жизни  человека»  /  Неменская

Л.А.; под ред. Б.М. Неменского.  Учебник для общеобразов. учреждений. Акционерное
общество «Издательство «Просвещение».

УМК  рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в  федеральный
перечень учебников на 2022-2023 учебный год.

Целью изучения  является  освоение  разных  видов  визуально-пространственных
искусств:  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и
декоративно-прикладного  искусства,  изображения в  зрелищных и экранных искусствах
(вариативно).

Модуль  объединяет  в единую  образовательную  структуру  художественно-
творческую  деятельность,  восприятие  произведений  искусства  и  художественно-
эстетическое  освоение  окружающей  действительности.  Художественное  развитие
обучающихся  осуществляется  в  процессе  личного  художественного  творчества,  в
практической работе с разнообразными художественными материалами.

Задачами  модуля «Живопись, графика, скульптура» являются:
освоение  художественной  культуры  как  формы  выражения  в  пространственных

формах  духовных  ценностей,  формирование  представлений  о  месте  и  значении
художественной деятельности в жизни общества;

формирование  у  обучающихся  представлений  об  отечественной  и  мировой
художественной культуре во всём многообразии её видов;

формирование  у  обучающихся  навыков  эстетического  видения  и  преобразования
мира;

приобретение  опыта  создания  творческой  работы  посредством  различных
художественных  материалов  в  разных  видах  визуально-пространственных  искусств:
изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,
в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и
анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);

формирование  пространственного  мышления  и  аналитических  визуальных
способностей;

овладение  представлениями  о  средствах  выразительности  изобразительного
искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний,
чувств и мировоззренческих позиций человека;

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение

отечественной художественной культуры;
развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,

формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  входит  в  предметную  область
«Искусство»,  является  обязательным  для  изучения  в  5-8  классах.  В  6  классе  на  его
изучение отводится 34 часа (34 учебных недели). 

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
2. Мир наших вещей. Натюрморт
3. Вглядываясь в человека. Портрет.
4. Человек и пространство в изобразительном искусстве


