
Аннотация к программе по изобразительному искусству для учащихся 5-7 классов 

      Программа курса «Изобразительное искусство» по общекультурному направлению 

предназначена для учащихся 5 -7-х классов ГБОУ СОШ № 549 Красносельского района 

Санкт-Петербурга разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 549, 

реализуется очно путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в 

том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, с учётом авторской программы «Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 

кл.: рабочая программа / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина и др. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014». 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство, 7 

класс. Учебник в двух частях. Дрофа, 2014 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом; является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит 

логическому развитию идей художественно-эстетического формирования личности, 

заложенных в начальной школе. 

    Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  

Ключевые идеи курса заключается в следующем: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

патриотического, нравственного, трудового и эстетического воспитания 

школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности и потребности; 

 единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности 

учащихся, 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 выжным 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. 

  Специфика курса изобразительного искусства требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме уроков и должна проводиться с учетом особенностей 

времен года и интересов учащихся. 

 Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с 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. 

В основу программы положены: 

— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, 

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. 

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования 

ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и 

композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 

изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения 

поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды 

занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; 

декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного 

образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные 

изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы 

дизайна. В программе также отражено использование информационно-

коммуникационных технологий для усиления визуальной и творческой составляющей 

обучения изобразительному искусству. 

С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 

преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным содержанием 

большое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий. Виды 

занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года 

с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся. 

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе 

обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются различными 

художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или 

уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др.  

      Новизна данной программы определяется выбором тем для бесед об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас. Речь пойдет о зарубежном искусстве, о влиянии 

зарубежного искусства на отечественное изобразительное искусство. Продолжается 

знакомство с памятниками родного края для того, чтобы школьники могли осознать место 

отечественного изобразительного искусства в общей мировой художественной культуре и 



понимали важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. Значительное количество 

часов выделено на декоративную работу (11 часов). Учащиеся продолжают знакомство с 

национальными особенностями архитектуры родного края, национальными костюмами 

народов России. В программу включено также знакомство с декоративным оформлением 

предметов во времена античности, чтобы показать историческую взаимосвязь 

современного изобразительного искусства с великими достижениями прошлого. В 

декоративную работу в 7-ом классе включаются элементы дизайна: учащиеся создают 

эскиз карнавального костюма, выполняют знаки визуальной коммуникации, большое 

внимание уделяется стилизации природных форм. Продолжается также знакомство с 

плакатом и его художественными выразительными средствами. 

    При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: игровая форма обучения 

(при систематизации и обобщении знаний), технология критического мышления и 

проблемное обучение (в ходе изучения нового материала), уроки с использованием ИКТ, 

элементы проектной деятельности (при создании коллективных и индивидуальных 

творческих работ). Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

кружковой работы, проведении конкурсов, фестивалей по внеклассной работе. 

 

  Данная рабочая программа способствует решению следующих задач: 

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. 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного творчества, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к 

искусству. 

  Данная программа составлена для реализации курса изобразительного искусства в5- 7-ом 

ах, который является частью программы «Изобразительное искусство» в 5-9 классах и 



разработан в логике эстетического восприятия действительности и искусства, его научно-

теоретическом обосновании и практической художественной деятельности учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

На каждом занятии педагог выясняет степень усвоения пройденного материала учащихся 

с помощью бесед и выполнения творческих заданий. 

В конце каждой темы для выяснения уровня знаний учащиеся выполняют творческую 

самостоятельную работу. В конце года проводится выставка творческих работ для 

родителей и педагогов. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 Тема: количество 

часов 

1 Рисунок  8 часов 

2 Живопись  6 часов 

3 Композиция  5 часов 

4 Художественное конструирование и дизайн  3 часа 

5 Декоративно прикладное и народное творчество  7 часов 

6 Беседы об изобразительном искусстве  5 часов. 

 Итого  34 часа 

 

Тематическое планирование 6 класс: 

№ 

п п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Основы цветоведения 1 

2 Акварельный набросок «Листья клена» 1 

3 Натюрморт в русской и советской живописи 1 

4 Дождливый день (нетрадиционные техники рисования) 1 

5 «Осень в городе» (коллективный коллаж 2 

6 Эскиз росписи деревянной лопатки 1 

7 Изображение человека 2 

8 Филателия. Выполнение эскиза марки. 1 



9 Графические упражнения 1 

10 Натюрморт из трех предметов. 2 

11 Выполнение эскиза новогодней маски 1 

12 Пейзаж как жанр изобразительного искусства 1 

13 Книжная графика 4 

14 Портрет как жанр изобразительного искусства. Виды портрета 1 

15 Красота и социально-историческое значение народного костюма 2 

16 Гжель. Выполнение эскизов посуды 1 

17 Архитектурные зарисовки. Перспектива с одной и двумя точками 

схода 

2 

18 Эскиз поздравительной открытки ветеранам Великой 

Отечественной войны 

1 

19 Сказочно-былинный жанр в изобразительном искусстве 2 

20 Батальный и исторический жанры в изобразительном искусстве. 1 

21 Афиша цирка 2 

22 Лепка животных по памяти и представлению 2 

23 Урок обобщения знаний 1 

24 Итого: 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс: 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 
Всего часов 

1. 
Рисование с натуры 

4 часа 

2. Рисование  на темы и иллюстрирование 9 часов 

3. Декоративная  работа 11 часов 

4. Лепка  2 часа 

5. Аппликация  с элементами дизайна 3 часа 

6. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 5 часов 

 

                                                                                                                                        

Итого: 
34 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


