
Аннотация 

рабочей программы по изобразительному искусству 

для 5-7 классов 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

авторской  программы В. С. Кузина «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

(Изобразительное искусство. 5-7 кл. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений / С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев и др.– 5-е изд., переработанное. – М.: 

Дрофа, 2012). 

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.  

Задачи курса: 

— знакомство с основами изобразительной грамоты, с образным языком и 

историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, 

пониманием значимости изобразительного искусства и художественной культуры 

для общества;  

— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

— овладение элементарными научными знаниями в области изобразительного 

искусства, умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  

— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 

обогащение его нравственного опыта, художественно-эстетических потребностей, 

формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Планируемые результаты освоения курса «Искусство. Изобразительное искусство» 

в 5 классе  

Личностные результаты :  

— патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, осознание личностной сопричастности судьбе российского народа;  

— готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения 

к учению; самооценка, включающая осознание своих возможностей в учении;  

— знание моральных норм, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

— осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

— социальные нормы, правила поведения в группе и в классе;  

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения;  

- сформированность основ художественной культуры как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории  

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической  

и личностно-значимой ценности);  

— основа экологической культуры, готовность к исследованию природы, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению 

природоохранной деятельности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД :  

— способность принимать и сохранять учебную цель, формулировать учебные 

задачи как шаги  

достижения поставленной цели деятельности, планировать свои действия по 

реализации цели и задач;  

— умение последовательно осуществлять учебные действия в соответствии с 

учебной задачей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач, самостоятельно выполнять задание на основе выделенных ориентиров;  

— владение приемами самоконтроля, умение контролировать свои учебные 

действия, вносить  

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок;  

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям, умение 

определять причины своего успеха или неуспеха, фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов.  

Познавательные УУД:  

— умение проводить анализ и сравнение по заданным критериям, выделять общие 

признаки объектов и объяснять их сходство, объединять предметы в группы по 

определенным признакам, классифицировать и обобщать;  

— умение устанавливать причинно-следственные связи в рамках изучаемого 

материала;  

— умение обозначать символами и знаками предметы, использовать знаково-

символические средства (схемы, модели) для решения учебно-познавательных и 

практических задач;  



— умение ориентироваться в тексте, находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности), резюмировать главную идею текста;  

— умение осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями.  

Коммуникативные УУД:  

— умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты  

на основе согласования позиций и учета интересов;  

— умение критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

— компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ).  

Предметные результаты:  

— понимать значение изобразительного искусства в жизни человека, осознавать 

изобразительное искусство как особое явление многонациональной культуры;  

— воспринимать, описывать, анализировать и оценивать произведения 

изобразительного искусства, выделять выразительные средства, использованные 

художником его при создании, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения;  

— изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы 

различной формы и натюрморты;  

- наблюдать, сравнивать и анализировать форму предметов, передавать их объем и 

пространственное положение на основе конструктивного строения и законов 

перспективы; 

— приводить примеры художественных музеев своего региона, России, мира, 

понимать их роль и назначение;  

— различать виды и жанры изобразительного искусства, виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику;  

— владеть разнообразными художественными материалами: карандашом, 

акварелью, гуашью,  

углем, тушью, пастелью и др.;  

— создавать средствами художественного образного языка живописи и графики 

выразительные  

образы природы, передавать ее состояние;  

— создавать средствами живописи, графики и скульптуры образы архитектуры, 

передавать объем и пространственное положение на основе конструктивного 

строения и законов перспективы;  

— создавать средствами живописи, графики и скульптуры образы животных, 

человека, передавать их характерные черты, строение, пропорции, объем, 

движение;  

— создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: форму, ритм, 



линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного  

художественно-творческого замысла;  

— использовать ритм и стилизацию форм для создания орнаментальной 

композиции, декоративные (геометрические и растительные) элементы для 

украшения изделий и предметов быта, предметной среды.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа учебного времени, из расчета 1 ч в 

неделю, согласно учебному плану МОУ «Горютинская СОШ»,  а именно: 

Классы Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во часов в 

год 

5 классы 1 34 

6 классы 1 34 

7 классы 1 34 

Итого: 3 102 

Программу обеспечивают учебники: 

5 С.П. Ломов,  

С.Е. 

Игнатьев,  

М.В. 

Кармазина 

Искусство. 

Изобразите

льное 

искусство 

на основе авторской 

программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство 

и художественный труд 1-9 

кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: 

Просвещение, 2013. 

М., Дрофа 2017 

6 С.П.Ломов 

С.Е.Игнатье

в  

М.В. 

Карамзин . 

Искусство 

Изобразите

льное 

искусство 

На основе авторской 

программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство 

и художественный труд 1-9 

кл.»прогр./Сост.Б.М.Неменск

ий. 

М., Дрофа 2018 

7 С.П. Ломов, 

 С.Е. 

Игнатьев,  

М.В. 

Кармазина 

Искусство. 

Изобразите

льное 

искусство 

на основе авторской 

программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство 

и художественный труд 1-9 

кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: 

Просвещение, 2013. 

М., Дрофа 2018 

8 С.П. Ломов, 

 С.Е. 

Игнатьев,  

М.В. 

Кармазина 

Искусство. 

Изобразите

льное 

искусство 

на основе авторской 

программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство 

и художественный труд 1-9 

кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: 

Просвещение, 2013. 

М., Дрофа 2018 

 


