
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В 5 – 7  КЛАССЕ. 

Цели и задачи предмета 

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. 

Задачи. 

 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. 

Срок реализации 

1 год 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана 



в  5 классе – 34 часа  в год (1 час в неделю) 

в  6 классе – 34 часа  в год (1 час в неделю) 

в 7 классе – 34 часа  в год (1 час в неделю) 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

в 5 классе 

Личностные результаты: 
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 
многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; 
воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к 
поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, 
ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 
культурных ценностей; 
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 
другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных 
вопросов; 
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, 
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 
искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, 
воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам 
и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической 
творческой деятельности. 
Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 



зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 
архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном 
виде искусства; 

 овладение основами практической творческой работы 
различными  художественными материалами и инструментами, в разных 
техниках, в специфических  формах художественной деятельности, в том числе 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика) для 
эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 
среды; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

 для восприятия и оценки произведений искусства; 
 самостоятельной творческой деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-
творческой деятельности: 

 

Познавательные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в 



своей познавательной деятельности;  умение ориентироваться в художественном, 
смысловом и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, 
отражающего своѐ время, господствующие идеи, личность творца; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 
альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает 
художественный материал для создания выразительного образа, организует 
самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной 
тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, 
учится самостоятельно работать с познавательной информацией); 

 умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно 
или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на 
вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чѐм 
различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов Древнего Египта, 
средневековой Западной Европы, Франции 17 века, чем это обусловлено и т. п.). 

Регулятивные результаты: 
 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения 
коллективных художественно-творческих работ); 

 умение оценивать результат — вариативное художественное решение 
поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при еѐ 
решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое 
решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной 
деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных 
образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической 
деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления 
декоративной работы в материале); 

 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, 
устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и 
верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения 
классического декоративно-прикладного искусства по художественно-
стилистическим признакам. 



Коммуникативные результаты: 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения 
функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на 
основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы; 
формулировать,  аргументировать и  отстаивать своѐ мнение. 

 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

в 6 класс. 

Личностные результаты: 
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 
многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; 
воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к 
поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, 
ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 
культурных ценностей; 
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 
другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных 
вопросов; 
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, 
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 
искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, 
воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам 
и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической 
творческой деятельности. 
Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 



зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 
архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном 
виде искусства; 

 овладение основами практической творческой работы 
различными  художественными материалами и инструментами, в разных 
техниках, в специфических  формах художественной деятельности, в том числе 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика) для 
эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 
среды; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

 для восприятия и оценки произведений искусства; 
 самостоятельной творческой деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-
творческой деятельности: 
Познавательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в 
своей познавательной деятельности;  умение ориентироваться в художественном, 
смысловом и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, 
отражающего своѐ время, господствующие идеи, личность творца; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 
альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает 
художественный материал для создания выразительного образа, организует 
самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной 
тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, 
учится самостоятельно работать с познавательной информацией); 

 умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно 
или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на 
вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чѐм 
различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов Древнего Египта, 
средневековой Западной Европы, Франции 17 века, чем это обусловлено и т. п.). 

Регулятивные результаты: 
 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения 
коллективных художественно-творческих работ); 

 умение оценивать результат — вариативное художественное решение 
поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при еѐ 
решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое 
решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной 
деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных 
образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической 
деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления 
декоративной работы в материале); 

 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, 
устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и 
верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения 
классического декоративно-прикладного искусства по художественно-
стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения 



функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на 
основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы; 
формулировать,  аргументировать и  отстаивать своѐ мнение. 

 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

в 7 классе. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства: 
В ценностно - ориентационной сфере: 
 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 
 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 
 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 
В трудовой сфере: 
 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 
В познавательной сфере: 
 Овладение средствами художественного изображения; 
 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 
нравственной оценки; 

 Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства: 
В ценностно-ориентационной сфере: 
 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 



 Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 
материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 
другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 
 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 
 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
В познавательной деятельности; 
 Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 
 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
        Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства: 
В ценностно-ориентационной сфере: 
 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 
В познавательной сфере; 
 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 
 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 
художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 
изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 
 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 
информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 
 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 



В трудовой сфере; 
 Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- 
прикладного искусства). 

 

 

Выпускник 5 - го класса научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
 умело 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; 

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

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 



созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 
современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 



 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 
коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

Выпускник 5 - го класса получит возможность: 

     активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 



 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 

Выпускник 6 - го класса научится: 

 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 



 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 
позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 
образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 
истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 



 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 
Выпускник 6 - го класса получит возможность: 

     активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 
видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
 

Выпускник 7- го класса научится: 

 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; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 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; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
 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; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 



 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 
объектов; 

 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; 

Выпускник 7- го класса получит возможность: 
  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); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 
на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства; 
 

 

 
Цели художественного образования: 

  



развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

  
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

  
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 
дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 
искусств на основе творческого опыта; 

  
овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 

  
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

  
                 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на 
этапе основного общего образования являются: познавательная деятельность – 
использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение 
значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение 
разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; 
сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 



основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 
оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-
творческих работ, участие в проектной деятельности; информационно-коммуникативная 
деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность 
передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в 
общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в 
диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых 
систем; использование различных источников информации; рефлексивная деятельность: 
оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной 
деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

  
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности 

мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии 
художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 
самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают 
«родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

  
   Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному 

искусству. 

  
      Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 
организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 
является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. 
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются 
знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 
мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

  
         1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 
обученности. Практическая работа или тест. 

  



          2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 
контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 
динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

  
          3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.      
 4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая 
выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 
 

 


