
Аннотации к рабочим программам по изобразительному искусству для 5-7 классов. 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 5 

Количество часов 35 (1 час в неделю) 

Составитель Яновская Лидия Павловна 
 

Цель курса - Развитие художественно- творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно- 

образной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 

действительности.  

- Воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства, декоративно- прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна.  

- Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

пластических искусств на основе творческого опыта.  

-Овладение умениями и навыками художественной деятельности.  

- Формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  

 

Структура  курса 1. Древние корни народного искусства-8 часов  

2. Связь времен в народном искусстве-9часов  

3. Декор- человек, общество, время-8 часов  

4. Декоративное искусство в современном мире-10 часов  

Пятый класс посвящен группе декоративных искусств, в которых 

сохраняется наглядный для детей практический смысл, связь с 

фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 

детству наивно- декоративный язык изображения и 

непосредственной образности, игровой атмосферы, органичной как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 6 

Количество часов 35 ч (1 час в неделю) 

Составители Яновская Лидия Павловна 

Цель курса 

 

 

 

 

-развитие личности учащегося средствами приобщения к 

художественной культуре как к форме духовно-нравственного 

поиска человечества, формирование у школьника умений 

самостоятельного видения мира, размышления о нём, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его 

личностной свободы в процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– развитие образного мышления и воображения; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать 

прекрасное. 

-раскрытие композиционных начал проектирования в области 

графического дизайна и объёмно - пространственного 

макетирования 

Структура курса 1.Виды изобразительного искусства и основы их образного языка- 8 

час  

2.Мир наших вещей. Натюрморт. - 8 часов 

3.Вглядываясь в человека. Портрет.- 10 часов  

4.Человек и пространство  в изобразительном искусстве. Пейзаж.- 9 

часов  

  

Содержание программы направлено на приоритетное 

развитие художественно-творческих способностей учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 

искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-

духовный опыт общения человека с миром, как один из способов 

мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 7 

Количество часов 35 ч (1 час в неделю) 

Составители Яновская Лидия Павловна 

Цель курса  - знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его 

личностной свободы в процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

-развитие художественно- творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 

действительности.  

-воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и дизайна.  

-освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики декоративно- прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком пластических искусств 

на основе творческого опыта.  

-овладение умениями и навыками художественной деятельности.  

-формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  

 

Структура курса 1. Изображение фигуры человека и образ человека -  10 часов 

2. Поэзия повседневности - 7часов 

3. Великие темы жизни  -10 часов 

4. Реальность жизни и художественный образ - 8 часов 

 

Программа 7 класса посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамоты 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. При изучении языка искусства 

учащиеся сталкиваются с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения его как будто внешние, учащиеся на самом 

деле проникают в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 8 

Количество часов 35 ч (1 час в неделю) 

Составители Яновская Лидия Павловна 

Цель курса  - знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его 

личностной свободы в процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

-развитие художественно- творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 

действительности.  

-воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и дизайна.  

-освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики декоративно- прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком пластических искусств 

на основе творческого опыта.  

-овладение умениями и навыками художественной деятельности.  

-формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  

 

Структура курса 1. Изображение фигуры человека и образ человека -  10 часов 

2. Поэзия повседневности - 7часов 

3. Великие темы жизни  -10 часов 

4. Реальность жизни и художественный образ - 8 часов 

 

Программа 7 класса посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамоты 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. При изучении языка искусства 

учащиеся сталкиваются с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения его как будто внешние, учащиеся на самом 

деле проникают в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

 


