
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

для 5-8-х классов 

 

Изобразительное искусство 

Класс 5-8 

Количество часов 5 класс –34 часав год (1 час в неделю) 

6 класс –34 часа в год (1 час в неделю) 

7 класс –34 часа в год (1 час в неделю) 

                       8 класс –34 часа в год (1 час в неделю) 

 

Составитель рабочей 

программы 

Згоруйко Ольга Николаевна 

Программа 

Составлена на основе: Рабочей программы по изобразительному 

искусству для 5-8 класса,составлена на основе Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений: 

«Изобразительное искусство » 5–8 классы / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2019. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват.организаций / [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. 

Основные учебники 

– Горяева Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. 

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека: учебник. 

5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2020. 

- Учебник Неменская Л.А.Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс. М.Просвещение, 2020. 

- Учебник Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. 

М.Просвещение, 2020. 

- Учебник Питерсих А.С. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 

класс. М.Просвещение, 2020. 

Цели 

 

 

Основными целями изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в системе основного общего 

образования являются: 

- развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры, как 

неотъемлемой культуры духовной; 

-духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира.  

Задачи 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

достижение следующих задач: 

 - формирование у учащихся нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве;  

 - формирование художественно-творческой активности 

школьников;  

 -овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, 

умений и навыков.  

 формирование опыта смыслового и эмоционально - 

ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы 

материального выражения в пространственных формах 



духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование 

способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения 

к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире 

современной худ.культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как 

способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной 

оценки; 

 овладение основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

Содержание 

 

 5 класс 

I. Народное художественное творчество – неиссякаемый 

источник самобытной красоты                            32 час. 

1. Древние корни народного искусства                            10 час. 

2. Связь времен в народном искусстве                              9 час. 

3. Декор-человек, общество, время                              6 час. 

4. Декоративное искусство в современном мире                  7 час. 

II. Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве                                                                             2 час. 

6 класс 

I.Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка                                                                                        17 час. 

1. Пространственные искусства                                          6 час. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт                                           7 час. 

3. Пейзаж.                                                                              4 час. 

II.Понимание смысла деятельности художника      11 час. 

1. Вглядываясь в человека. Портрет.                                7 час. 

2. Изображение фигуры человека и образ человека        4 час. 

III.Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве                                                                               6 час. 

7 класс 

I.Конструктивное искусство: архитектура и дизайн      20 час. 

1. Художественный язык конструктивных искусств        9 час. 

2. Архитектурный образ как понятие эпохи.                    7 час. 

3. Проектирование пространственной и предметной среды. 4 час. 

II.Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII 

вв.                                                                                           8 час. 

 

 



III. Искусство полиграфии                                           4 час. 

1.Основы композиции в конструктивных искусствах        2 час. 

2.Формы полиграфической продукции                                2 час. 

IV.Взаимосвязь истории искусства и истории человечества

                                                                                           2 час. 

8 класс 

I. Изображение в синтетических и экранных видах искусства 

и художественная фотография                                         28 час. 

1. Роль изображения в синтетических искусствах       11 час. 

2. Создание художественного образа в искусстве фотографии 

                                                                                                      4 час. 

3. Изобразительная природа экранных искусств.             4 час. 

4. Документальный, игровой и анимационный фильмы.       9 час. 

II. Стили, направления виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.

                                                                                               6 час. 

 

 

 


