
Аннотация рабочей программы по Изобразительному искусству. 6-7 классы. 

      Рабочая  программа «Изобразительное искусство» для 6-7 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит 

логическому развитию идей художественно-эстетического формирования личности,  

заложенных в начальной школе. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена  на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

второго поколения, государственной программы по изобразительному искусству, а также 

на основании авторской программы Ломова С. П. Основой  данной программы является 

системно – деятельностный подход  к школьному основному образованию.  

Изменения в государственную программу не внесены. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление  эмоционально-

образного, художественного типа мышления, сто наряду с рационально-логическим типом 

мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся. Ведущими подходами при изучении 

предмета являются деятельностный и проблемный. Изучение изобразительного искусства  

дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, 

история и обществознание, русский язык и литература).Рабочая программа по 

изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного процесса общего 

среднего образования, межпредметных связей, продолжения формирования  у учащихся 

эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных образов, 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся  на материале 

изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу  концентрических  

возвращений  к основам  изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их 

постоянного углубления  и более широкого  раскрытия. 

Цели обучения предмету:  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение  изобразительного искусства, которое направлено:  

- на развитие  образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

-    на  гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности  

как основу формирования целостного представления о мире; 

-   на развитие способностей к  художественно – творческому познанию мира и себя в 

этом мире; 

-   на подготовку обучающегося  к осознанному выбору индивидуальной  образовательной 

или профессиональной  траектории. 

-  на  формирование и развитие художественной культуры личности на основе высших 

гуманистических ценностей средствами отечественной и мировой культуры и искусства; 

-  на развитие и формирование человека как целостной личности и неповторимой 

творческой индивидуальности. 

-   на знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 

понимание значимости изобразительного искусства и художественной культуры для 

общества. 

-  на  формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры. 



- на  овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме. 

- на развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

-     на 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. 

 

Место предмета изобразительное искусство в базисном учебном плане 

 Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6-7 классах в объеме 68 часов:. 

6 кл. – 34 час. 7 кл. - 34 час. 
 

Требования к результатам освоения содержания программы по 

изобразительному искусству для основной средней школы. 

1. Личностные результаты: Обучение детей изобразительному искусству должно 

быть направлено на достижение комплекса следующих результатов:   
- в ценностно-ориентационной сфере: 

-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические  искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

 -в трудовой сфере: 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 -в познавательной сфере: 

-умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 2. Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе проявляются: 

 -в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира; 

 -в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 -в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

 -в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 3.Предметные результаты. Ученику предоставляется возможность на ступени 

основного общего образования научиться: 

 -в познавательной сфере: 

-познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

-осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

-различать изученные виды пластических  искусств; 

-воспринимать и анализировать смысл художественного образа произведений 

пластических искусств; 

-описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя  для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

-в ценностно-ориентационной сфере: 



-формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,  осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

-развивать эстетический  вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства  во всем многообразии их видов и жанров, осваивать  мультикультурную 

картину современного мира; 

-понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

-уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, использованный в произведениях 

искусства; ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

 -в коммуникативной сфере: 

-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

-организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 -в эстетической сфере: 

-реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне 

-развивать худ-ное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 -в  трудовой сфере: 

-применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства  

Выпускник научится: 

-   применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

-    соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   знать и определять  основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- знать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- знать и изображать простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы цветоведения; 

-определять общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора на 

примерах народных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, Городец и др.) 

- отображать особенности местных традиций росписи по дереву (Мезень, Онега, 

Каргополь и др.) 

- знать выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 



-   знать наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

Средства контроля  

Формы контроля знаний, умений, навыков 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 


