
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5 – 7 класс. 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Учебный предмет Изобразительное искусство включен в базовую часть 

ООП. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, федеральным базисным учебным планом. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Т.Я. 

Шпикаловой «Изобразительное искусство 5-7 классы» - М.:Просвещение, 2020г. 

2. Цель изучения учебного предмета. 

Данная рабочая программа имеет направление на достижение следующих 

целей при обучении в основной школе: 

-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

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; 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

3. Структура дисциплины. 

5 класс 

Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве, Гимн 

плодородию земли в изобразительном искусстве, Живая старина, Осенние 

посиделки как завершение природного и трудового цикла, Образ времени 

года в искусстве как отражение в нем народных представлений о проявлении 



различных состояний природы и жизни человека, Сплав фантазии и 

реальности в образах фольклорных героев, Лад народной жизни и образы его 

в искусстве, Образ народной жизни в опере- сказке «Снегурочка», 

Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры, Изображение в искусстве животного как объекта 

поклонения, изучения и поэтизированного художественного образа, Тема  

защиты природы в искусстве, Народный календарный праздник Троицыной 

недели и образ его в искусстве 

6 класс 

Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта, 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах, Праздник урожая как образ 

благоденствия, созданный в искусстве, Символ плодородия и радости жизни 

в орнаментальном искусстве Древнего мира, Праздник встречи Нового года в 

культуре разных народов, Образ ратного подвига и тема защиты родной 

земли в искусстве Прославление женщины в искусстве народов мира, 

Народный костюм в зеркале истории, Международный фольклорный 

фестиваль, Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве 

Пасха-праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова, 

Весеннее многообразие природных форм в искусстве 

7 класс 

Гармония природы и архитектуры в пейзаже Предметная среда человека в 

натюрморте, Образ взаимоотношений человека и пространства жилого 

помещения, Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль, 

Одежда и быт русского дворянства в изобразительном искусстве, Народное 

искусство как часть художественной культуры, Весенняя ярмарка как 

праздник народного мастерства, Творческая деятельность человека в жизни и 

в искусстве Сила и ловкость человека в поединке, и образ спортивного 

праздника в искусстве. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета. 



В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

— Основные виды, жанры изобразительных (пластических) искусств; 

— основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, ритм, 

композиция); 

— выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

— наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

— значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

— применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

— анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, композиция); 

— ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

— восприятия и оценки произведений искусства; 

5. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Количество часов по годам обучения: 

5 класс - 34 ч в неделю: 1 ч 

6 класс - 34 ч в неделю: 1 ч 

7 класс - 34 ч в неделю: 1 ч 

Итого за 3 года обучения – 102 ч. 

Плановых уроков контроля успеваемости по годам обучения: 

5 класс – 1: тестирование - 1 (итоговое) 



6 класс – 1: тестирование - 1 (итоговое) 

7 класс – 1: тестирование - 1 (итоговое) 

6.УМК 

Шпикалова Т. Я., Ершева Л.В., Поровская Г.А. «Изобразительное искусство» 

5 клас: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение» 2020.; 

Шпикалова Т. Я., Ершева Л.В., Поровская Г.А «Изобразительное искусство» 

6 клас: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение» 2020; 

Шпикалова Т. Я., Ершева Л.В., Поровская Г.А. «Изобразительное искусство» 

7 клас: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение» 2020; 

7.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, 

объяснительно - иллюстративное обучение, элементы технологии 

программируемого обучения. 

8. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы. 

Учебный предмет Изобразительное искусство включен в базовую часть 

ООП. Рабочая программа по изобразительному искусству для 8-9 класса 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, федеральным базисным учебным планом. 

  

  


