
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству для 5-8 классов 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа для 5-7 классов составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  Примерной программы основного общего образования 
по изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений, 
допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации, авторской программы С.П. Ломова.  
Рабочая программа для 8 класса составлена в соответствии с Феде-
ральным компонентом государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Примерной программой основного 
общего образования по изобразительному искусству, на основе 
авторской программы С.П. Ломова. 

Учебники 

 

Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч. Ч. 1: учебник / С.П. 
Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 6-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2017. 
Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч. Ч. 2: учебник / С.П. 
Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 6-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2017. 
Искусство. Изобразительное искусство. 6 кл. В 2 ч. Ч. 1: учебник / С.П. 
Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 6-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2018. 
Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч. Ч. 2: учебник / С.П. 
Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 6-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2018. 
Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В 2 ч. Ч. 1: учебник / С.П. 
Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 5-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2018. 
Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В 2 ч. Ч. 2: учебник / С.П. 
Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 5-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2018. 
Искусство. Изобразительное искусство. 8 кл. / С.П. Ломов, С.Е. 
Игнатьев, М.В. Кармазина. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018.  

Цели и задачи  Цель: содействовать приобщению к национальному и мировому 
культурному наследию, формированию у обучающихся морально-
нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, реализации 
творческого потенциала для успешной социализации личности ребенка 
средствами изобразительного искусства. 
Задачи реализации программы: 
- 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. 
В основу программы положены: 
- единство воспитания и образования, обучения в творческой 
деятельности обучающихся, сочетание практической работы с 
развитием способности воспринимать и понимать произведения 
искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности 
и в искусстве; 
-  яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 
изобразительного искусства, что достигается введением раздела 
«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за счет 
тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу 
доступности; 
-  система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с 
народным декоративно-прикладным искусством как важным средством 
нравственного, трудового и эстетического воспитания; 
-  система  межпредметных связей (литература, русский язык, история, 
иностранные языки, музыка, технология, биология), что позволяет 
почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 
искусства, их связь с жизнью; 
-  направленность содержания программы на активное развитие у детей 
эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 
действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих 
предметов, природы и т. д. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана: 
в 5-7 классах на 34 часа в год; 
в 8 классе - на 17 часов в год.  

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

В соответствии с ФГОС для 5-7 классов определены результаты 
обучения личностные, метапредметные и предметные, для 8-х классов 
определен уровень подготовки обучающихся по изучаемому предмету. 
Личностные результаты:  
- внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и 
установлении личностного смысла («значения для себя») учения; 
- способность к самооценке, самоконтролю; 
- владение познавательной и личной рефлексией; 
- мотивация к творческому труду, работе на результат. 
- чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание 
своей национальности, уважение к культуре и традициям народов 
России и мира; 
- мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные 
мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых знаний и 
умений;  
- ориентация на учебное сотрудничество с учителем и 
одноклассниками;  
- эстетические потребности, ценности и чувства.  
Метапредметные результаты: 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 



поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 
осуществления; 
- 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 слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 
отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность. 
Предметные результаты (5 класс) 
К концу учебного года обучающиеся должны знать:  
- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;  
- первоначальные сведения о художественной форме в 
изобразительном искусстве, о художественно-выразительных 
средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, пропорции, 
цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии 
произведений;  
- композиционные приемы и художественные средства, необходимые 
для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;  
- основные закономерности линейной и воздушной перспективы, 
светотени, элементы цветоведения;  
- особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок;  
- основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна;  
- ведущие художественные музеи России и мира;  
- памятники народной архитектуры и примеры народного искусства 
родного края.  
Обучающиеся должны уметь:  
- рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 
натюрморты; доступными графическими или живописными 
средствами передавать в изображении строение и перспективные 
изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, 
влияния окраски окружающего;  
- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению 
карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение, 
пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении (идет, 
бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.);  
- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой 
контраст, теплый и холодный колорит и др.;  
- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на 
основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, 
сказочных животных.  
Предметные результаты (6 класс) 
К концу учебного года учащиеся должны знать:  
- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 
основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 
перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции;  
- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и 
другими художественными материалами;  
- особенности художественных средств различных видов и жанров 
изобразительного искусства;  



- особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита 
народного костюма и узора от национальных традиций искусства и 
быта;  
- отдельные произведения выдающихся мастеров русского 
изобразительного искусства прошлого и настоящего времени;  
- ведущие художественные музеи России и мира.  
Обучающиеся должны уметь:  
- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 
впечатления в рисунках;  
- выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 
проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 
наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 
выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета;  
- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 
тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 
характерные особенности двух предметов;  
- пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в 
процессе рисования с натуры и на темы;  
- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;  
- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, 
композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 
добиваться образной передачи действительности;  
- разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной 
продукции, эскизы костюмов.  
Предметные результаты (7-8 класс)  
К концу учебного года обучающиеся должны знать:  
- анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и 
отечественного многонационального изобразительного искусства, 
памятники старины, народное творчество родного края;  
-  отличительные особенности основных видов и жанров 
изобразительного искусства; отличительные особенности мемориала;  
- систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте 
(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 
композиция).        
- прикладное искусство и дизайн; 
- ведущие музеи мира и России; 
- последовательность ведения работы по любому виду художественно-   
творческой деятельности (по рисунку, живописи, тематической или 
декоративной композиции) 
Обучающиеся должны уметь:  
- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в 
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства; передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к 
изображаемому;  
- в процессе зрительного восприятия произведений искусства 
самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и 
художественных средств;  
- изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные 
предметы и натюрморты, человека с передачей его пропорций, 
конструктивного строения, пространственного положения, цветовой 
окраски, тональных отношений, перспективных сокращений формы, 
объема;  



- при выполнении рисунков применять различные средства 
художественной выразительности: оригинальное композиционное и 
цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы 
карандашом, акварелью и др.;  
- определять степень холодности и теплоты оттенков различных 
цветов, колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и 
выражать свои впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, 
яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы;  
- при иллюстрировании литературных произведений передавать 
характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта 
и т. п.), ландшафта, интерьера и времени действия;  
- сопоставлять двух героев литературного произведения, используя 
средства художественной выразительности: контрасты светлого и 
темного, большого и маленького, динамичного и неподвижного, 
теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.;  
- в тематической композиции сознательно применять законы 
наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), 
формат и художественные материалы, наиболее подходящие для 
воплощения замысла;  
- выполнять изображение предмета по правилам проекционного 
черчения. 

Формы, 
методы и 
средства 
обучения 

Программа предусматривает использование разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрение современных 
образовательных технологий и методик.                                                                                             
Основной формой обучения является: учебно-практическая 
деятельность обучающихся. 
Формы организации работы обучающихся: индивидуальная, 
фронтальная, групповая. 
Формы учебных занятий: практическое занятие, индивидуальные 
проектные работы, презентации и др. 
Программой предусмотрены основные виды занятий: рисование с 
натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование 
(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами 
дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 
Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и 
проводятся в течение всего учебного года с учетом особенностей 
времен года и интересов обучающихся. 
Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и 
дополняют друг друга в решении поставленных программой задач. 

Основные 
формы и виды 

контроля 
знаний, умений 

и навыков  

Стартовый контроль в начале года (практическая работа).  
Текущий контроль (четвертной):                                                                           
викторины;                                                                                                 
кроссворды;                                                                                                        
отчетные выставки творческих работ;                     
проекты.                                                                                                          
Промежуточный контроль (годовой): итоговая выставка рисунков,  
индивидуальный итоговый проект. 

 

 

 


