
Аннотация к учебному предмету «Изобразительное искусство» 

  Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса 

разработана в соответствии с Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897) и на основе  программы для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 

Неменского, 5-е издание, М.: Просвещение 2016. 

 Класс Краткое содержание 

5 класс 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 разделы: 

1. Древние корни народного искусства 

2. Связь времѐн в народном искусстве 

3. Декор — человек, общество, время 

4. Декоративное искусство в современном мире 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Выпускник научится: 

 понимать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства, особенности уникального 

крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 выполнять декоративные работы, эскизы (деревянная 

утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение 

женского праздничного костюма и т.д.) на основе 

народной традиции в различных художественных 

материалах и техниках. 

 понимать значение и место современных народных 

художественных промыслов России, их особенностей; 

распознавать, сопоставлять, анализировать произведения 

разных художественных промыслов; 

 выполнять эскизы игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов глиняной игрушки, 



использовать навыки  декоративной росписи в опоре на 

существующие традиции в процессе восприятия и 

практического освоения отдельных элементов;  

 пользоваться языком декоративно- прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения; 

 создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи);  

 различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы  XVII 

века).  

 различать виды декоративно-прикладных искусств, 

понимать их специфику; 

  различать по материалу, технике исполнения 

современное декоративно-прикладное искусство 

(художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т.д.);  

 владеть навыком работы в конкретном материале, 

витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять декоративные работы, творческие проекты, 

эскизы (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент 

вышивки, украшение женского праздничного костюма и 

т.д.) на основе народной традиции в различных 

художественных материалах и техниках, с умением 

передачи сюжета, композиции и других средств 

художественной выразительности, декоративности; 

 вести совместную поисковую деятельность, связанную с 

изучением древних корней и особенностей крестьянского 

прикладного искусства. 

 понимать значение и место современных народных 

художественных промыслов России, их особенностей; 

 выполнять эскизы или модели игрушки в соответствии с 

традициями различных народных промыслов глиняной 

игрушки, передавать особенностей формы, традиционной 

орнаментики и колористики;  

 выполнять декоративную роспись в опоре на 

существующие традиции в процессе восприятия и 

практического освоения отдельных элементов, их 

неповторимого своеобразия, последовательности 

выполнения росписи, ее цветового строя, передавать 

выразительность и оригинальность сюжета;  



 вести проектную деятельность по углубленному 

изучению современных народных художественных 

промыслов. 

 пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора, понимать и 

использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

 создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи), понимать и использовать в 

художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие 

замыслу;  

 различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века), систематизировать зрительный материал по 

художественно-стилистическим и социальным 

признакам.  

 ориентироваться в многообразии проявлений образного 

языка современного декоративно-прикладного искусства; 

отмечать смелые образные решения в разных видах 

декоративного творчества;  

 понимать красоту современных мастеров декоративно-

прикладного искусства;  

 выявлять в процессе восприятия произведений 

декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека»  Горяева  Н. А., Островская О.В., под редакцией Б. 

М. Неменского, М.: «Просвещение», 2020 год. 

Рабочая программа рассчитана на изучения предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 классе в количестве 1 час в 

неделю. Всего 34 часа в год. 

6 класс 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 разделы: 

1. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка; 

2. Мир наших вещей. Натюрморт; 

3. Вглядываясь в человека. Портрет; 

4. Человек и пространство. Пейзаж 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Выпускник научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства 

и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и декоративные, 

объяснять их различное назначение в жизни людей; 

 определять, к какому виду искусства относится 

рассматриваемое произведение; 

 называть и давать характеристики основным графическим 

и живописным материалам; 

 работы графическими и живописными материалами в 

процессе создания творческой работы; 

 различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам; 

 начальным навыкам рисунка с натуры; 

 навыками размещения рисунка в листе; 

 характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях; 

 различать и называть теплые и холодные оттенки цвета; 

 объяснять понятие «колорит»; 

 навыкам живописного изображения; 

 навыкам плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

 выделять композиционный центр в собственном 

изображении; 

 навыкам художественного изображения способом 

аппликации. 

 различать виды портрета (парадный и лирический 

портрет); 

 создавать зарисовки объемной конструкции головы; 

 изображать портрет человека с учетом конструкции и 



пропорциях лица;  

 способам объемного изображения головы человек; 

 понимать значение «воздушная перспектива»; 

 навыкам построения воздушной перспективы;  

 выполнять наброски и зарисовки пейзажа, передавать 

воздушную перспективу в построении пейзажа;  

 различать живописные и графические пейзажи мастеров 

разных эпох. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать содержание и композиционные средства 

выражения в пейзаже; 

 приводить примеры известных пейзажей отечественных 

художников; 

 развивать художественное видение, наблюдательность, 

умение замечать индивидуальные особенности пейзажа; 

 узнавать и называть основные вехи в истории развития 

пейзажа в отечественном искусстве XX века; 

 формировать представления о месте и значении 

портретного образа человека в искусстве; 

 различать великих художников-портретистов;  

 объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и 

холодные цвета, цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет; 

 развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы; 

 объяснять роль изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека, в организации общения людей, в 

создании среды материального окружения, в развитии 

культуры и представлений человека о самом себе; 

 рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях и культуре, о творческой 

активности зрителя; 

 характеризовать и объяснять восприятие произведений 

как творческую деятельность; 

 высказываться о роли художественного материала в 

построении художественного образа; 

 характеризовать выразительные особенности различных 

художественных материалов при создании 

художественного образа;  

 рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные 

формы. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 



человека.» Неменская Л.А. под редакцией Б. М. Неменского,М.: 

«Просвещение», 2020 год. 

Рабочая программа рассчитана на изучения предмета 

«Изобразительное искусство» в 6 классе в количестве 1 час в 

неделю. Всего 34 часа в год. 

7 класс 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 разделы: 

1. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры; 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств; 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека; 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

жизни и индивидуальное проектирование. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Выпускник научится: 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 разбираться в основных этапах развития и истории 

архитектуры и дизайна, тенденциях современного 

конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в 

графике и объеме); 

 систематизировать и характеризовать основные этапы 

развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных 

видах искусства;  

 понимать сочетание различных объемов в здании;  

 понимать единство художественного и функционального 

в вещи, форму и материал; 



 моделировать в своем творчестве основные этапы 

художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

 использовать в макетных и графических композициях 

ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина). 

 иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

  характеризовать и различать малые формы архитектуры 

и дизайна в пространстве городской среды;  

 понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них 

сверху;  

 применять навыки формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина);  

 создавать практические творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн-проектов;  

 получать представления о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта. 

 работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

 приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры;  

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел;  

 использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды;  

 использовать в речи новые термины, связанные со 

стилями в изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX веков;  

 создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале.\ 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

  • называть имена великих русских живописцев и архитекторов 

XVIII – XIX веков; 

• анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы;  

• понимать специфику изображения в полиграфии;  

• различать формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши и др.);  

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);  

• активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• создавать художественную композицию макета книги, 

журнала. 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна;  

• использовать навыки формообразования, использования 

объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального художественные 

материалы; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве 

XIX и XVIII веков;  

• узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры;  

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др. 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

• использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией. 



 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека». Гурова Г. Е., Питерских А. С., под редакцией 

Б. М. Неменского, «Просвещение», 2020 год. 

Рабочая программа рассчитана на изучения предмета 

«Изобразительное искусство» в 7 классе в количестве 1 час в 

неделю. Всего 34 часа в год. 

 


