
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Изобразительное искусство» 5-8 классы 

 
    Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, 
«Изобразительное искусство»  Б.М. Неменский. 5-8 классы. 
   Цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  
 
 На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»» во 5-8 классах отводится по 
34 часа (1 час в неделю). 

 
Содержание предмета 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. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 
детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 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. 

Тема 7 класса – «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» - ориентирована, 
в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания и языка группы 
декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 
человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 
декоративного искусства. 

Тема 8 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. 

 
В рамках уроков  предусмотрена реализация  регионального компонента,  что отражено 

в тематическом планировании (параллельно с основной темой урока). Данный компонент 
призван способствовать сохранению народных традиций, повышению уровня национального 
самосознания и формированию уважения к истории и культуре нашей страны, своей малой 
родины Кемеровской области.  Национально-региональный компонент присутствует при 
проведении бесед как часть урока. 

Программу обеспечивают учебники: 
− - Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, 
«Просвещение». 

− - Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 
ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение.  



− - А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека.  7класс» под редакцией Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение».  
- Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре кино на 
телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских; 
под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение. 
 

 


