
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 
в 5-7 классах. 

 
Программа "Изобразительное искусство" разработана на основании Федерального 
Закона РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (5-6 классы), на основе федерального 
компонента основного общего образования (7 класс) и программы 
общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный 
труд», под редакцией Б.М. Неменского, 6-е издание, М. Просвещение 2010 г. 

Количество часов в год: 35 (1 час в неделю).  

Требования к уровню подготовки обучающихся 5-х классов: 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что 
обучающиеся 

должны знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 
рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных 
образов, мотивов, сюжетов); 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 
птица, солярные знаки); 

- несколько народных художественных промыслов России, различать их по 
характеру росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении 
практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

должны уметь: 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы); 

- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-
прикладное искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, 
батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения; 



- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, 
объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определённой эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

- владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и 
т.п.). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6-х классов: 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что 
обучающиеся 

должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся  художников и произведения искусства в жанрах 
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива); 

должны уметь: 

- пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами 
линейной и воздушной перспективы; 

- видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 
изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

-  обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

-   конструктивно видеть формы предмета, владеть первичными навыками плоского 
и объёмного его изображения, а также группы предметов; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать свое восприятие. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 7-х классов: 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что 
обучающиеся 

должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве; 

- о роли и истории тематической картины и ее жанровых видов (бытовой, 
исторический и т.д.); 

- понимать процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов; 

- о композиционном построении произведения, соотношении целого и детали; 

- чувствовать поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте жизни 
человека; 

- о роли искусства в создании памятников истории; 

- о разнице сюжета и содержании в картине, о роли конструктивного 
изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре, 
понимать роль художественной иллюстрации; 

- о российском и мировом изобразительном искусстве ХХ века; 

должны уметь: 

- пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами 
линейной и воздушной перспективы; 

- видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 
изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

- передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по 
представлению; 

- владеть материалами живописи, графики и лепки; 

- наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь; 

- строить творческие тематические композиции, формировать авторскую позицию 
по выбранной теме, поиске способа ее выражения. 


