
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5 – 7 класс.  

Рабочая программа по изобразительному искусству линии УМК под ред.  Ломова С. П., 

Игнатьева С. Е., Кармазиной М. В. составлена на основе:  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического  объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

- Рабочей программы по изобразительному искусству под ред. Ломова С. П., Игнатьева С. 

Е., Кармазиной М. В, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

стандартом основного общего образования. 

 Рабочая программа разработана в соответствии: 

 - с основной образовательной программой основного общего образования  МОУ  

Ахматовская ООШ; 

 - с учебным планом МОУ  Ахматовская ООШ.  

Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 5-7 классах 

по учебникам Искусство. Изобразительное искусство. Учебник. В 2 ч. под ред. Ломова С. 

П., Игнатьева С. Е., Кармазиной М. В. Учебник входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».  

Общая характеристика учебного предмета    

Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе содействует решению 

комплекса учебно-воспитательных задач: формирование у учащихся морально-

нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры, 

приобщение к национальному культурному наследию, становление целостного мышления   

реализация творческого потенциала школьников.  В основу программы положены: - 

единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и 

искусстве; - яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается введением раздела "Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас", за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 

принципу доступности; - система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с 

народным декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, 

трудового и эстетического воспитания; - система межпредметных связей (литература, 

русский язык, история, иностранные языки, музыка, технология, биология), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь с жизнью; - соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и учащихся 5 класса; - направленность содержания программы на активное 

развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы 

и т. д. В программе сохранена традиционная для российского художественного 

образования ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, 



живописи и композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 

изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения 

поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды 

занятий: рисование с натуры, рисование на темы, по памяти и представлению, 

декоративное рисование, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

В программе отражено использование информационно-коммуникационных технологий 

для усиления визуальной и творческой составляющей обучения изобразительному 

искусству. С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 

развития детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с 

предметным содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных 

учебных действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в 

течении всего учебного года с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся. 

Программа предусматривает использование различных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе 

обучения для выполнения заданий школьники пользуются различными художественными 

материалами: карандаш, акварель, гуашь, сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные 

мелки, кисть, перо, палочка и т. д.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования, учебным планом  МОУ  Ахматовская ООШ рабочая программа рассчитана 

на преподавание в 5-7 классах в объеме 102 часа: по 1 часу в неделю в каждом классе (34 

часа в год) 

Метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Изучение изобразительного искусства в 5-7  классах  направлено на достижение 

следующих результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования:  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 2. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  3. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  



2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные УУД 1. Умение организовывать 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 свое мнение.  2. Умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.   

Предметные результаты: Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры.  В программе предусмотрена практическая 

художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений 

искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства. 5 класс. К концу учебного года обучающиеся 

должны знать: - отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; - 

первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии 

произведения; - композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; - основные закономерности линейной и 

воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения; - особенности местных 

традиций в резьбе и росписи русских прялок; - основные виды декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; - ведущие художественные музеи Росси и мира; - памятники 

народной архитектуры. Обучающиеся должны уметь: - рисовать с натуры, по памяти и 

представлению отдельные предметы и натюрморты; доступными графическими и 

живописными средствами передавать в изображении строение и перспективные 

изменения предметов, цвет натуры с учетом освещения, влияние окраски окружающего; = 

изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, 

акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении (бежит, идет, прыгает и т. д.); - использовать цвет как средство 

выразительности; применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др. - 

самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 6 класс К концу 

учебного года обучающиеся должны знать: - закономерности конструктивного строения 

изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и 

воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; - различные 

приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и др. художественными материалами; - 

особенности художественных средств различных видов изобразительного искусства; - 

особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и 

узора от национальных традиций искусства и быта; - отдельные произведения 

выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего 

времени; - ведущие художественные музеи России и мира. Обучающиеся должны уметь: - 



видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунке; - 

выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), 

с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; - анализировать форму, конструкцию, пространственное 

расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности двух предметов; - пользоваться перспективой, светотенью, 

композицией ит. д. в процессе рисования с натуры и на темы; - передавать тоном и цветом 

объем и пространство в натюрморте; - применять в рисунках выразительные средства 

(эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, 

гуашью) добиваться образной передачи действительности; разрабатывать эскизы 

интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов. 7 класс. К концу 

учебного года обучающиеся должны знать: - анализируемые на уроках произведения 

зарубежного, русского и отечественного многонационального искусства, памятники 

старины, народное творчество родного края; - отличительные особенности основных 

видов и жанров изобразительного искусства; - систему элементарных теоретических 

основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции, основные средства 

художественной выразительности. Обучающиеся должны уметь: - видеть прекрасное в 

предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое эмоциональное 

отношение к изображаемому; - в процессе восприятия произведений искусства 

самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и художественных 

средств; - изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, 

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 

сокращений объема и формы; - при выполнении рисунков применять различные средства 

художественной выразительности: оригинальное и композиционное и цветовое решение, 

контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом и т. д.; - определять 

степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в 

рисунках различное время года и дня, и выражать свои впечатления от наблюдения заката, 

восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и др. состояний природы;- при 

иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности 

эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта); - сопоставлять двух героев литературного 

произведения, используя средства художественной выразительности; - в тематической 

композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать 

высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее подходящие 

для воплощения замысла. 


