
Аннотация к рабочим программам по ИЗО  

5 - 6 классы 

Программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Цель программы — формирование 

художественной культуры учащихся, развитие художественного мышления, способности к 

творческой деятельности. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

описание места учебного предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, планируемые результаты, содержание курса, тематическое планирование, описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения. 
1.  Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Йеменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2011. 

2.  Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 кл. : учеб, для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. 

Б.М. Йеменского. - М.: Просвещение, 2012. 

3.  Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс, ФГОС. / 

Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Йеменского. - М.: Просвещение, 2012. 

4.  Горяева Н. А. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Йеменского. ФГОС, - М.: Просвещение, 

2011. 

 

Основная цельшкольного 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, деятель-ностной 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 задачипредмета «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. 

7 класс 

 

 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип 

содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 

работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и по ступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и 

соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

 

Цель программы: 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на еѐ 

красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного 

опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а 

также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

 



Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические 

темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору 

репродукций и высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 3 год обучения (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 объѐмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, еѐ движение и характер; 

 изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своѐ мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 
 

дополнительные пособиядля учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского –Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный 

труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

– Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты–

Волгоград: Учитель, 2009г.; 

 
 


