
Аннотация 

 к рабочей программе по изобразительному искусству 5 класс 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 5 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составитель Борисова Марина Витальевна 

Цель курса         Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у 

учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной 

культуры. 

Задачи  художественного образования: 

 Развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

 Воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, 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 

изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта. 

 Овладение умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

 Формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

 

Структура курса ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

1. древние корни народного искусства – 9 ч 

2. связь времен в народном искусстве – 7 ч. 

3. декоративное искусство в современном мире – 10ч. 

4. декор – человек, общество, время – 8ч. 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по изобразительному искусству 6 класс 

 

 Название курса Изобразительное искусство 

Класс 6 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Борисова Марина Витальевна 

Цель курса Целью художественного образования в 6 классе является 

приобщение обучающихся к истокам мировой и национальной 

культуры через расширение и углубление знаний и представлений о 

прекрасном; воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и 

создавать, проявляя самостоятельность и творческую активность; 

вырастить из воспитанника Зрителя, Мастера, Художника.  

Задачи: 

1. Овладение основами грамотности художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка через жанровый принцип 

2. Овладение умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме. 

3. Формирование знаний о качестве, глубины художественных 

произведений и расширение ассоциативных возможностей 

мышления. 

4. Развитие  художественно-творческих способностей 

обучающихся, практического опыта использования цвета, 

формы, пространства для образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

5. Воспитание  культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства: об особенностях видения мира в 

разные эпохи; о взаимосвязи реальной действительности и ее 

художественного изображения  в искусстве. 

 Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся 

на основе замысла 

Структура курса «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

(9 ч) 

« Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч) 

 «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 

«Человек и пространство. Пейзаж» (8 ч) 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 к рабочей программе по изобразительному искусству 7 класс 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 7 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составитель Борисова Марина Витальевна 

Цель курса Цель изучения курса  «изобразительное искусство»: развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи : 

 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 

художественной 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. 

    Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Структура курса  I раздел.       Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

II раздел.       В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств (8 часов). 

IIIраздел.  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (11часов). 

IVраздел.   Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7часов). 

 


