
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по изобразительному искусству, 6, 7 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

изобразительное искусство 5, 6, 7 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по по изобразительному искусству для   
5, 6,7 классов, реализующая требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательныйстан-
дарт основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее 
- ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по изобразительному искусству, 
представленная в Примерной основной образовательной про-
грамме основного общего образования, одобренной Феде-
ральным учебно-методическим объединением по общему об-
разованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3.Программа к завершённой предметной линии учебников по 
изобразительному искусству для 5-8 классов общеобразова-
тельной школы под редакцией Б. М. Неменского. М : Просве-
щение, 2020 

5. Количество часов по учебному 
плану реализации программы 

 1 час в неделю  
(35 учебных недель)- 35 часов 

6 Цель реализации  
программы 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся 
как формы эмоционально-ценностного, эстетического освое-
ния мира, как формы самовыражения и ориентации в художе-
ственном и нравственном пространстве культуры. 

7 Используемые учебники 
и пособия 

Учебник Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное ис-
кусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
5 класс»;  
Учебник Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искус-
ство в жизни человека. 6 класс»,   
 Учебник А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искус-
ство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» 

8 Требования к уровню  
предметной 
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Ученик научится: 
- понимать роль и место искусства в развитии культуры; 
- использовать в деятельности язык декоративно-прикладного 
искусства; 
- понимать роль взаимосвязи материала, формы и содержания 
при создании произведений декоративно-прикладного искус-
ства; 
- различать особенности крестьянского искусства (традицион-
ность, связь с природой, коллективное начало, масштаб косми-
ческого в образном строе рукотворных вещей, множествен-
ность вариантов – варьирование традиционных образов, моти-
вов, сюжетов); 
- понимать условно-символический характер народного деко-
ративного искусства;  
- особенностям народного (крестьянского) искусства (традици-



онность, связь с природой, коллективное начало); 
- использовать в работе выразительные средства и виды орна-
мента (геометрический, растительный, смешанный); 
- составлять декоративные, орнаментальные композиции в 
традиции народного искусства на основе ритмического повто-
ра изобразительных или геометрических элементов; 
- создавать условное, символическое изображение, работать с 
выбранным материалом в художественно-творческой работе; 
- передавать единство формы и декора, взаимосвязь художе-
ственно-выразительных средств и функциональностью пред-
мета; 
- сознавать важность сохранения художественных ценностей 
для последующих поколений; 
- использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формиро-
вании отношения к человеку, природным и социальным явле-
ниям; 
- отображать в рисунках и проектах единство формы и декора 
(на доступном уровне); 
- создавать собственные проекты-импровизации на основе об-
разного языка народного искусства, современных народных 
промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орна-
ментальных мотивов); 
- создавать художественно-декоративные проекты предметной 
среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, 
мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 
- объединять в индивидуально-коллективной работе творче-
ские усилия по созданию проектов украшения интерьера, дру-
гих декоративных работ, выполненных в материале; 
- различать по стилистическим особенностям декоративное 
искусство разных времен и народов (Древней Руси, Древнего 
Египта, Древней Греции, средне-вековой Европы, Западной Ев-
ропы); 
- владеть практическими навыками выразительного исполне-
ния фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 
создания декоративных композиций; 
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в 
жизни современного человека. 
Ученик сможет владеть компетенциями: 
-коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, рефлексивной. 
6 класс 
Ученик научится:  
– осознавать роль изобразительного искусства в истории чело-
вечества; иметь представление о многообразии образных язы-
ков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
– понимать взаимосвязь реальной действительности и ее ху-
дожественного изображения в искусстве; 
– различать основные виды и жанры изобразительных искус-
ств; основные этапы развития портрета, пейзажа и натюрморта 
в истории искусства; 



– называть выдающихся художников и произведения искусства 
в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отече-
ственном искусстве; 
– понимать особенности творчества и значение в отечествен-
ной культуре великих русских художников-пейзажистов, ма-
стеров портрета и натюрморта; 
– определять основные средства художественной выразитель-
ности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 
форма, перспектива); 
– ориентироваться в разных художественных материалах, ху-
дожественных техниках и их значении в создании художе-
ственного образа; 
-осознавать важность сохранения художественных ценностей 
для последующих поколений, роль художественных музеев в 
жизни страны, края, города. 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от-
ношение к ним средствами художественного языка; 
-понимать роль художественного образа и понятия «вырази-
тельность» в искусстве; 
-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве, используя выразительные средства изобрази-
тельного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замыс-
ла в живописи, скульптуре, графике; 
-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, деко-
ративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геомет-
рическую форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания вырази-
тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-
ственном конструировании; 
- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живо-
пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-
ственно-творческой деятельности, используя различные худо-
жественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пей-
заж, натюрморт) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материа-
лы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-
мысла. 
– пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими гра-
фическими материалами (карандаш, тушь), обладать первич-
ными навыками лепки, уметь использовать коллажные техни-
ки; 
– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичны-
ми навыками плоского и объемного изображения предмета и 



группы предметов; знать общие правила построения головы 
человека; уметь пользоваться начальными правилами линей-
ной и воздушной перспективы; 
– видеть и использовать в качестве средств выражения соот-
ношения пропорций, характер освещения, цветовые отноше-
ния при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 
– создавать творческие композиционные работы в разных ма-
териалах с натуры, по памяти и воображению; 
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять и анализировать авторскую концепцию художе-
ственного образа в произведении искусства; 
- определять эстетические категории «прекрасное» и «безоб-
разное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 
пластических искусств и использовать эти знания на практике; 
-понимать гражданскую позицию художника в выявлении по-
ложительных и отрицательных сторон жизни в художествен-
ном образе; 
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в 
жизни современного человека; 
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой 
работе и работе одноклассников; 
- понимать и использовать в художественной работе материа-
лы и средства художественной выразительности, соответству-
ющие замыслу; 
- анализировать средства выразительности, используемые ху-
дожниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 
создания художественного образа. 
Ученик сможет владеть компетенциями: 
-коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, рефлексивной. 
7 класс 
Ученик научится:  
– определять жанры в изобразительном искусстве и их значе-
ние для развития искусства, изменений видения мира и спосо-
бов его изображения; 
–анализировать роль и историю тематической картины в изоб-
разительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исто-
рический жанр, мифологическая и библейская темы в искус-
стве); 
– понимать процесс работы художника над картиной, смысл 
каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 
– понимать композицию произведения изобразительного ис-
кусства как целостный образ произведения, роль формата, вы-
разительное значение размера произведения, соотношение 
целого и детали, значение каждого фрагмента и его метафори-
ческий смысл; 
– чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрыва-
емую в творчестве художников; понимать роль искусства в 
утверждении значительности каждого момента жизни челове-
ка, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красо-
ты мира; 
– осознавать роль искусства в создании памятников в честь 
больших исторических событий, влияние образа, созданного 



художником, на понимание событий истории; 
– понимать роль изобразительного искусства в понимании 
вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 
– анализировать поэтическое (метафорическое) претворение 
реальности во всех жанрах изобразительного искусства; разни-
цу сюжета и содержания в картине; роль конструктивного, 
изобразительного и декоративного начал в живописи, графике 
и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 
– называть наиболее значимые произведения на исторические 
и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; 
понимать особую культуростроительную роль русской темати-
ческой картины XIX–XX столетий; 
– обобщать исторический художественный процесс; 
- называть стили и направления в искусстве; 
– передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры 
и по представлению; 
– владеть материалами живописи, графики и лепки на доступ-
ном возрасту уровне; 
– построению тематических композиций, предполагающий 
сбор художественно-познавательного материала, формирова-
ние авторской позиции по выбранной теме и поиски способа 
ее выражения; 
-осознавать важность сохранения художественных ценностей 
для последующих поколений, роль художественных музеев в 
жизни страны, края, города; 
-создавать средствами изобразительного искусства тематиче-
скую композицию с передачей на плоскости и в объёме про-
порции фигуры человека; 
– создавать творческие композиционные работы в разных ма-
териалах с натуры, по памяти и воображению. 
Ученик получит возможность научиться: 
- определять эстетические категории «прекрасное» и «безоб-
разное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 
изобразительного искусства и использовать эти знания на 
практике; 
-понимать гражданскую позицию художника в жанровом про-
изведении на историческую, библейскую, мифологическую те-
му; 
-определять средства выразительности для передачи художе-
ственного замысла при создании литературного, музыкально-
го, художественного произведение и их эмоциональное воз-
действие на восприятие и оценку замысла автора зрителем;  
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в 
жизни современного человека; 
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой 
работе и работе одноклассников; 
- понимать и использовать в художественной работе материа-
лы и средства художественной выразительности, соответству-
ющие замыслу; 
- анализировать средства выразительности, используемые ху-
дожниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 
создания художественного образа. 
Ученик сможет владеть компетенциями: 



-коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, рефлексивной, ИКТ-компетенцией. 
Ученик сможет использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-восприятия и оценки произведений искусства; 
-самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живо-
писи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки, декоративных и художе-
ственно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера). 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по изобрази-
тельному искусству  в 5, 6, 7 классе проводятся следующие 
формы аттестации школьников 

1.Диагностическое тестирование (остаточные знания обучаю-
щихся за прошлый учебный год) – 1 работа  в сентябре; 
2. Проектная работа 
3. Выставка рисунков 
4. Итоговая контрольная работа 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предмету 
изобразительное искусство в 5, 6, 7 классах находит отражение 
в едином графике проведения оценочных процедур с указани-
ем формы и дат проведения, который составляется на полуго-
дие/год и размещается на официальном сайте школы 

 


