
Аннотация 
К рабочей программе учебного предмета 
Искусство (изобразительное искусство) 

5-7 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в РФ»; 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 
- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 
-авторской программы общеобразовательных учреждений «Искусство. Изобразительное 
искусство. 5-9 кл.», авторы: С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В.Кармазина и др.; 

Цели курса:  
- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 
эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и 
художественной культуры для общества;  
- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  
- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 
художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  
- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 
пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 
интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  
- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение 
его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного 
отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 
 

Общая характеристика курса 
Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, нарядус другими 

учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и 
развивающих задач: формирование у учащихся морально-нравственных ценностей, 
эстетического отношения к миру,духовной культуры, приобщение к национальному 
культурному наследию, становление целостного мышления (эмоционально-образного 
типа мышления, наряду с рационально-логическим, преобладающим на других учебных 
предметах), реализация творческого потенциала школьников. 

 
Результаты освоения курса изобразительного искусства в основной 
общеобразовательной школе  
Личностные результаты: 
 —сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 
гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и 
культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 
 —сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
—сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  
—сформированность представлений о нравственных нормах;  
—развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, 
сенсорных способностей;  
—способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;  
—способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 
рефлексией;  
—наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  
—сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
 
Метапредметные результаты:  



—умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать 
наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные 
действия и оценивать результат; 
 —умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 
устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать 
выводы и умозаключения;  
—умение использовать для решения художественных задач средства информационных и 
коммуникационных технологий;  
—умение использовать для решения познавательных задач различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  
—умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 
мнение, осуществлять совместную деятельность. 
 
Предметные результаты: 
 —сформированность художественной культуры, потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; —овладение практическими умениями и навыками 
в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  
—сформированность навыков работы различными художественными материалами и в 
разных художественных техниках; 
 —овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
декоративно-прикладном искусстве и проектной графике),а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ);  
—способность к созданию выразительного художественного образа.  
 
Виды занятий 
 

Класс 
5 6 7 

Рисование с натуры  8 8 8 
Рисование на темы, по памяти и представлению 12 12 12 
Декоративная работа,художественное конструирование и дизайн 10 10 10 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4 4 4 
Итого  34 34 34 
 

ИспользуемыйУМК : 
 

1. Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл.: рабочая программа/, С.П. Ломов, 
С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина и др., - 3-у изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2014 

2. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч.: учебник/ С.П. 
Ломов, С. Е.   Игнатьев, М. В. Кармазина. - 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2016. 

3. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 кл. В 2 ч.: учебник/ С.П. 
Ломов, С. Е.   Игнатьев, М. В. Кармазина. - 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2016. 

4. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В 2 ч.: учебник/ С.П. 
Ломов, С. Е.   Игнатьев, М. В. Кармазина. - 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2016. 

5. Изобразительное искусство. 5 класс: рабочая программа и технологические карты 
уроков по учебнику С.П. Ломова, С. Е. Игнатьева, М.В. Карамзиной/ авт.-сост. О.В. 
Павлова. –Волгоград: Учитель, 2014 

6. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 кл.: рабочая тетрадь /С.П. 
Ломов, С. Е.   Игнатьев, М. В. Кармазина. - 2-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2015. 

7. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл.: рабочая тетрадь /С.П. 
Ломов, С. Е.   Игнатьев, М. В. Кармазина. - 2-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2017. 
 

 Количество часов для изучения учебного предмета искусство (изобразительное 
искусство) в 5, 6, 7 классе по учебному плану в неделю 1 час, за год 34 часа. 


