
Аннотация  

к рабочим программам по ИЗО 

5-7 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Примерной программы основного общего образования по 
изобразительному искусству и авторской программы Б.М. Неменского.  

Реализуемые 

УМК 
 Изобразительное искусство. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. – 

13-е изд. – М. : Просвещение, 2021 

 Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : учеб. 
для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 

Неменского. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2019 

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 
класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Г. Е. Гуров;  

под. ред. Б. М. Неменского. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2017 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели  

Изучение учебного предмета направлено на обеспечение базового уровня 

образовательной деятельности и воспитательной работы, создающего 

выпускникам школы условия для дальнейшего продолжения образования по 

различным направлениям, формирование активной личности, способной 

решать задачи познавательной, ценностно-ориентационной, 

коммуникативной и преобразовательной деятельности. 

Задачи 

В ходе изучения предмета «Изобразительное искусство» по данной 

программе решаются следующие задачи: развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 34 ч (1 ч в неделю) 

6 класс – 34 ч (1 ч в неделю) 

7 класс – 34 ч (1 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

- чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  

- социальной роли ученика;  

- положительного отношения к учению;  

- представления о ценности природного мира для практической 

деятельности человека;  

- осмысление своего поведения в школьном коллективе;  

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности;  

- уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.  



- умения радоваться успехам одноклассников;  

- чувства прекрасного на основе знакомства с художественной культурой;  

- умение видеть красоту труда и творчества;  

-широкой мотивационной основы творческой деятельности;  

- потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и 

деятельности. 

 

Метапредметые результаты. 

Учащийся научится: 

Регулятивные:  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-работать по предложенному учителем плану;  

-отличать верно выполненное задание от неверного;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные:  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

-сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.);  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие 

задания.  

Коммуникативные:  

-пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника;  

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого рассказа).  

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им;  

-согласованно планировать и работать в группе:  

-распределять работу между участниками проекта;  

-понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

- овладевать приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство»: 

Выпускник 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. 

 


