
                               Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс. 

Нормативно-

методические 

материалы 

Настоящая рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 

класса создана на основе: 

1)  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

2) Закона «Об образовании в Российской Федерации» от  01 

сентября 2013 г.; 

3) Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ « Об 

утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в общеобразовательном процессе в 

образовательных учреждениях;               

5) Авторской программы С.П.Ломова; 

6) Учебного плана  и положения о рабочих программах МБОУ 

«Троицкая СОШ». 

  

Реализуемый 

УМК 

1. Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Программа 

для общеобразовательных учреждений. / С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, 

М.В.Карамзина, Н.С.Иванова, Н.Е.Долгоаршинных. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс, 6 

класс, 7 класс,: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В.Карамзина. – М.: Дрофа, 2017. 

3. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс, 6 

класс, 7 класс,: рабочая тетрадь к учебнику С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева, 

М.В.Карамзиной / С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В.Карамзин. – М.: Дрофа, 

2017. 

 

Цели и 
задачи 
изучения 
предмета 

Целями реализации рабочей программы являются: 

 - содействие приобщению к национальному и мировому культурному 

наследию, формированию у обучающихся морально-нравственных 

ценностей, эстетического отношения к миру, реализации творческого 

потенциала для успешной социализации личности ребенка средствами 

изобразительного искусства; 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей; 

 - воспитание культуры личности, отношения к предмету 

изобразительному искусство как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

 - обеспечение преемственности в освоении курса изобразительного 

искусства при переходе от первого уровня образования ко второму;  

-  формирование мотивации изучения изобразительного искусства, 

готовность и способность учащихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения 

предмета; 

- формирование специфических для изобразительного искусства стилей 

мышления, необходимых для полноценного функционирования в 

современном обществе; 

 - освоение в ходе изучения изобразительного искусства специфических 



видов деятельности, таких как рисование с натуры, на темы, по памяти и 

представлению с использованием различных художественных материалов 

и техник (акварель, гуашь, графические и цветные карандаши, уголь, 

сангина); выполнение декоративных работ, художественного 

конструирования и дизайна; 

 - формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

- овладение системой понятий и навыков, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

обучения по предметам искусство; 

 - воспитания отношения к изобразительному искусству как к части 

общечеловеческой культуры. 

Срок 

реализации 

программы 

 

3 года 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

5класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства 

на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• анализировать средства выразительности, используемые художни-

ками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художест-

венного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

 

  



 


