
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 5-8 классы (ФГОС) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5-8 классах разработана на 

основании: 

 

-Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/-М. : Просвещение,2014. 

-ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

-Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю); 

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю); 

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю); 

в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю); 

  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

- Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное исусство в жизни человека. 5 класс 

:учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А.Горяева, О.В.Островская ; под ред. 

Б.М.Неменского. : Просвещение, 2015.  

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л.А.Неменская ; под ред. Б.М.Неменского. : Просвещение, 

2016.  

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров ; под ред. Б.М.Неменского. : 

Просвещение, 2014.  

- Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино на телевидение. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров ; под ред. 

Б.М.Неменского. : Просвещение, 2014.  

 

Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство». 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 



Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность 

и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. При изучении темы этого года необходим акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 

культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на люде

й зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — теа

тр, кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

  

 


