
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс. 
 
   

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса составлена в 
соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 
и программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство  
и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского. 

 

5 класс Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мирных отношений, выработанных поколениями.  

Основные разделы: 

Раздел 1: Древние корни народного искусства; 

Раздел 2: Связь времен в народном искусстве. 

Раздел 3: «Декор – человек, общество, время». 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

Знать/понимать 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России; 

Уметь 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен; 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

  выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

 пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; владеть 

навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

 

На изучение предмета в 5 классе отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа. 
 
  



6 класс Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мирных отношений, выработанных поколениями.  

 

Основные разделы: 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы изобразительного 

языка. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

Знать/понимать 

 о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

 основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

  основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения;  

 разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

Уметь 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать технику коллаж; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов;  

 знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

 

 

На изучение предмета в 6 классе отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа. 

 

  



7 класс Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мирных отношений, выработанных поколениями.  

 

Основные разделы: 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека. 

Раздел 2. Поэзия повседневности. 

Раздел 3. «Великие темы жизни». 

Раздел 4. «Реальность жизни и художественный образ». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

Знать/понимать 

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

 о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и 

библейская темы в искусстве); 

 роль эскизов и этюдов; 

 о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата; 

 выразительном значение размера произведения, соотношение целого и 

детали; 

 значение каждого фрагмента и его метафорическом смысле. 

Уметь 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа 

этой работы; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 

творчестве художников;  

 получать навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; 

 получать творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 

 

 

На изучение предмета в 7 классе отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа. 

 
 


