
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5 – 8  классы 

 

Предмет Изобразительное искусство  

Учебники 5 класс - «Изобразительное искусство»   Н.А. Горяева, О.В. Островская 

под редакцией Б.М. Неменского 

6 класс - «Изобразительное искусство»  Л.А. Неменская.  

под редакцией Б.М. Неменского 

7 класс - «Изобразительное искусство»  А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

под редакцией Б.М. Неменского 

8 класс - «Изобразительное искусство»  А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

под редакцией Б.М. Неменского 

Класс 5 - 8 

Количество  

часов 

136 часов  (1 час в неделю) 

Авторы - 

составители 

Бурнакова З.П., учитель высшей квалификационной категории   

Михайленко О.А.  учитель  

Цели курса  приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, 

овладение мировым культурным наследием  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

 развитие образного и ассоциативного мышления,  

 развитие фантазии ,и  зрительно-образной памяти,  

 эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 формирование духовной культуры личности ребёнка. 

 создание условий для формирования творческой личности, 

развития природных задатков, творческого потенциала, 

способностей, позволяющих самореализоваться в различных видах и 

формах художественно-творческой деятельности. 

 

Структура 

курса 

 

Содержание курса «Изобразительное искусство» 

5 класс (34 ч.) 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

1. Древние корни народного искусства (9 ч) 

2. Связь времен в народном искусстве (7 ч) 

3. Декор – человек, общество, время (11ч) 

4. Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

6 класс .(34 ч.) 

«Искусство в жизни человека» 

1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8ч) 

2.Мир наших вещей. Натюрморт(9ч) 

3. Вглядываясь в человека. Портрет(11ч) 

4.Человек и пространство. Пейзаж(6ч) 

7  класс (34 ч.) 

 «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

1.Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8ч) 

2.Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий (11ч) 

3.Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека (7ч) 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8ч) 



 

8 класс (34 ч.) 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.  

1.Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. (9 ч.) 

2.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. (7 ч.) 

3.Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч.) 

4.Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. (8 

ч.) 

 


