
Аннотация к адаптированной рабочей программе   

по предмету «Изобразительное искусство» 5-7 классов  

  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство» обязательных предметных областей.  

 Изучение данного курса рассчитано на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 

материалами.  

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:  

- воспитание грамотного зрителя;  

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов;  

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- овладение навыками и представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства;  

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

- воспитание уважения и любви к  цивилизационному  наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

- развитие потребности в общении с произведениями изобрази- тельного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности .  

Для реализации адаптированной рабочей программы предусматриваются различные виды 

учебнопознавательной деятельности учащихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, 

коллективная и самостоятельная работа.   

В соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и   изобразительном   искусстве.   Воспитание   патриотизма 

в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте 

отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 

искусства, его житейской мудрости и значения симво лических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа.  

Гражданское воспитание. Программа по изобразительному искусству направлена на 

активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 



личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы, а так- же участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание. В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, 

раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 

осознанию себя как личности и члена общества. Ценностноориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 

ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и  

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

Эстетическое воспитание — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе 

всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о 

добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения 

к природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Экологическое воспитание. Повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, её образа в произведениях искусства и личной художественнотворческой работе.  

Трудовое воспитание. Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно 

должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность 

формирует такие качества, как навыки практической (не теоретиковиртуальной) работы своими 

руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются 

качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные 

требования к определённым заданиям программы.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

- сравнивать предметные и пространственные объекты по за данным основаниям;  

- характеризовать форму предмета, конструкции;  

- выявлять положение предметной формы в пространстве;  

- обобщать форму составной конструкции;  

- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

- структурировать предметно-пространственные явления;  

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;  

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции;  



- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; - 
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности;  

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме;  

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

- использовать электронные образовательные ресурсы;  

- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам своей роли 

в достижении общего результата.  

Овладение универсальными регулятивными действиями  

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев.  

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других;  

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности;  

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других;  

- признавать своё и чужое право на ошибку;  

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном  

взаимодействии.  

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

Декоративно-прикладное и народное искусство:  

- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративноприкладного искусства с 

бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой 

среде;  

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания мира; - характеризовать 

коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративноприкладного искусства;  



- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  уметь  характеризовать  неразрывную связь 

декора и материала;  

- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка,  ткачество,  плетение,  чеканка, 

ковка, др.;  

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный;  

- овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства;  

- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом;  

- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта;  

- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного 

костюма различных регионов страны;  

- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла 

и искусства;  

- узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов;  

- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов;  

- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.;  

- различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора;  

- овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы. Живопись, 

графика, скульптура:  

- характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей;  

- объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  

- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей.  

- различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры;  

- осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства;  

- иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы;  

- иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов;  

- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;  

- иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм;  

- знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости;  

- знать понятия графической грамоты изображения предмета: «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;  



- обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;  

- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;  

- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или 

как самостоятельное творческое действие;  

- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные 

цвета — и значение этих знаний для искусства живописи;  

- определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения»,  «цветовой 

контраст»;  

- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  

- иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 

объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;  

- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;  

- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;  

- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;  

- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства;  

- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства;  

- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на 

Волге» И. Репина;  

- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 

эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом;  

- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства;  

- знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др.;  

- иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы;  

- иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане 

Греке, Дионисии; Архитектура и дизайн:  

- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; - объяснять 

роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека;  

- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции;  

- понимать задачи образного построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения;  

- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; характеризовать 

образные построения книжного и журнального разворотов в качестве графических 

композиций.  

- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;  

- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;  характеризовать  понятие  

моды  в  одежде;  объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; - уметь 

рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох.  
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