
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
для 5-6 классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-6 классов составлена на 
основе требований к результатам освоения ООП ООО.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: развитие визуально
пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры.

Задачи:

• формировать опыт смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства;

• помочь освоить основы художественной культуры как формы материального 
выражения в пространственных формах духовных ценностей;

• формировать понимание эмоционального и ценностного смысла визуально
пространственной формы;

• развить творческий опыт, т.е. способности к самостоятельным действиям в 
ситуации неопределенности;

• формировать активность, заинтересованность к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;

• воспитывать уважениие к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно
материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;

• развивать способность ориентироваться в мире современной художественной 
культуры;

• обучать средствам художественного изображения как способу развития умения 
видеть реальный мир, как способность к анализу и структурированию визуального 
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;

• помочь овладеть основам культуры практической работы различными 
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества.

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся 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;

• 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;

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства;

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;



• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

• применять перспективу в практической творческой работе;

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы;

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе;

• навыкам создания пейзажных зарисовок;

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники;

• различать и характеризовать виды портрета;

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

• использовать образные возможности освещения в портрете;

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения;

Форма контроля -  контрольная работа.


