
Аннотация  
к рабочей программе  по  изобразительному искусству 5-7 класс 

 
Рабочая программа 5 класс  
     Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа по курсу 

«Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011.Рабочая программа составлена с 

учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ. 
     Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 
     Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 
     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
     Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
 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; 
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 
Общая характеристика предмета 
     Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 



     Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 
     Программа «Изобразительное искусство. 5—7  классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 
     Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую 

образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 
     Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-
декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 
 
Рабочая программа 6-7 классы 
     Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с требованиями Федерального 
компонента Государственного стандарта основного общего образования.       Данная программа 

составлена на основе рабочей программы Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 

с краткими методическими рекомендациями. -6-7 классы/ Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 
2009. 
     Цель программы: 
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве: 
- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 
- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 
- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной 
роли конкретного человека и общества. 
     Формирование художественно-творческой активности: 
- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать 
внимание  в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид 

искусства; 
- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 
- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров 

школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 
     Формирование художественных знаний, умений, навыков 
Общая характеристика учебного предмета курса. 
     Изучение  изобразительного искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 



собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. 
     Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Согласно базисному плану ОУ РФ  на изучение изобразительного искусства в 6-7 классах отводится 68 

часов.в объеме одного учебного часа в неделю. 
     Формирование художественных знаний, умений, навыков: (6 класс) 

Учащиеся должны знать: 
 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 
 основные жанры изобразительного искусства; 
 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 
 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 
 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся должны уметь: 
 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 
 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 
 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 
 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер 

черт, выражение лица; 
 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной 

и воздушной перспективы; 
 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
 пользоваться различными графическими техниками 
 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 
Формирование художественных знаний, умений, навыков:(7 класс) 
 Учащиеся должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 
 о месте станкового искусства в познании жизни; 
 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 
 о произведениях агитационно-массового искусства; 
 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, 

голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; французского 

искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 
 о выдающихся произведениях современного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 
 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 
 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 
 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, её движение и характер; 
 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

. 
Содержание учебного предмета курса. 
 
- виды изобразительного искусства и основы образного языка (изобразительное искусство; семья 

пространственных искусств; рисунок – основа изобразительного творчества; линия и её выразительные 
возможности; ритм линий; пятно как средство выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет 

в произведениях живописи; объёмные изображения в скульптуре; основы языка изображения); 
 
- мир наших вещей; натюрморт (реальность и фантазия в творчестве художника; изображение 

предметного мира – натюрморт; понятие формы; многообразие форм окружающего мира; изображение 



объёма на плоскости и линейная перспектива; освещение; свет и тень; натюрморт в графике; цвет в 

натюрморте; выразительные возможности натюрморта); 
 
- вглядываясь в человека; портрет (образ человека – главная тема в искусстве; конструкция головы 

человека и её основные пропорции; изображение головы человека в пространстве; портрет в скульптуре; 

графический портретный рисунок; сатирические образы человека; образные возможности освещения в 
портрете; роль цвета в портрете; великие портретисты прошлого; портрет в изобразительном искусстве 

20 века); 
 
- человек и пространство; пейзаж (жанры в изобразительном искусстве; изображение пространства; 
правила построения перспективы; воздушная перспектива; пейзаж – большой мир; пейзаж настроения; 

природа и художник; пейзаж в русской живописи; пейзаж в графике; городской пейзаж; выразительные 

возможности  
изобразительного искусства; язык и смысл).  
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