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Аннотации к программам по изобразительному искусству 

Оглавление 

 

1. ИЗО. 5 класс 

2. ИЗО. 6 класс  

3. ИЗО . 7 класс  

4. ИЗО . 8 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное  искусство,  5 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

изобразительному искусству на основе примерной программы по учебным предметам. 

Искусство 5-9 классы. Серия «стандарты второго поколения» (Изобразительное 
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искусство). Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 

2014г. и обеспечена УМК авторов комплектов учебников Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Карамзина М.В. Изобразительное искусство (в 2 –х частях) М., Дрофа, 2014. 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и  

характеристика основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса «Изобразительное 

искусство» рабочая программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для 5 класса: 

№ 

 

Модуль Часы по программе 

1. «Изобразительная деятельность» 17 

2. «Декоративно прикладное искусство» 17 

 ИТОГО 34 

 

Раздел 1.  «Изобразительная деятельность» (17ч.) 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 

перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Тематическое рисование – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций 

правильного построения предмета на плоскости, конструктивного построения объекта в 

плоскости и пространстве листа, объема и пространственного мышления, лепка формы с 

помощью света и тени, графических навыков и цветового решения. 

Раздел 2 «Декоративно прикладное искусство» (17 ч.) 

Декоративно прикладное искусство и дизайн осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ   выполнение упражнений на основе композиционных решений и орнаментальных 

форм.   Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства народов России. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а 

затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы 

народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных 

художественных техник: графика, акварель, гуашь, пастель, пуантилизм, ретушь, 

линогравюра и т.д. 

 

Изобразительное  искусство,  6 класс 

        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

изобразительному искусству на основе примерной программы по учебным предметам. 
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Искусство 5-9 классы. Серия «стандарты второго поколения» (Изобразительное 

искусство). Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 

2014г. и обеспечена УМК авторов комплектов учебников Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Карамзина М.В. Изобразительное искусство (в 2 –х частях) М., Дрофа, 2014. 

Содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов учебной программы и  

характеристика основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса «Изобразительное 

искусство» рабочая программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для 6 класса 

№ Модуль Часы по 

программе 

1. «Изобразительная деятельность» 17 

2. «Декоративно прикладное искусство» 17 

 ИТОГО 34 

 

Раздел 1.  «Изобразительная деятельность» (17ч.) 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 

перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

 Тематическое рисование – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций 

правильного построения предмета на плоскости, конструктивного построения объекта в 

плоскости и пространстве листа, объема и пространственного мышления, лепка формы с 

помощью света и тени, графических навыков и цветового решения. 

Раздел 2 «Декоративно прикладное искусство» (17 ч.) 

Декоративно прикладное искусство и дизайн осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ выполнение упражнений на основе композиционных решений и орнаментальных 

форм. Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства народов России. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а 

затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы 

народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных 

художественных техник: графика, акварель, гуашь, пастель, пуантилизм, ретушь, 

линогравюра и т.д. 

      Изобразительное  искусство,  7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

изобразительному искусству на основе примерной программы по учебным предметам. 
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Искусство 5-9 классы. Серия «Стандарты второго поколения» - М.: Просвещение,2011 и 

комплект учебников Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзина М.В. Изобразительное 

искусство (в 2-х частях) М. Дрофа, 2014.                                          

Содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов учебной программы и  

характеристика основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса «Изобразительное 

искусство» рабочая программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для 7 класса: 

№ Модуль Часы по программе 

1. «Изобразительная деятельность»  17 

2. «Декоративно прикладное искусство» 17 

 Итого 34 

 

Раздел 1.  «Изобразительная деятельность» (17ч.) 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 

перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

 Тематическое рисование – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций 

правильного построения предмета на плоскости, конструктивного построения объекта в 

плоскости и пространстве листа, объема и пространственного мышления, лепка формы с 

помощью света и тени, графических навыков и цветового решения. 

Раздел 2 «Декоративно прикладное искусство» (17 ч.) 

Декоративно прикладное искусство и дизайн осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ выполнение упражнений на основе композиционных решений и орнаментальных 

форм. Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства народов России. Работы выполняются на основе декоративной переработки 

формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают 

рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя 

простейшие приемы народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных 

художественных техник: графика, акварель, гуашь, пастель, пуантилизм, ретушь, 

линогравюра и т.д. 

 

 

        Изобразительное  искусство,  8 класс 
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

изобразительному искусству на основе примерной программы по учебным предметам. 

Искусство 5-9 классы. Серия «Стандарты второго поколения» - М.: Просвещение,2011 и 

комплект учебников Сергеева Г.П., Кащекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 класс 

М., Просвещение, 2012г. 

Содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов учебной программы и 

 характеристика основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса «Изобразительное 

искусство» рабочая программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для 8 класса: 

№ Модуль Часы по программе 

1. Искусство в жизни современного человека 17 

2. Красота в искусстве и жизни 18 

 ИТОГО 35 

 

Раздел 1.  «Искусство в жизни современного человека» (17ч.) 

Тематическое рисование – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций 

правильного построения предмета на плоскости, конструктивного построения объекта в 

плоскости и пространстве листа, объема и пространственного мышления, лепка формы с 

помощью света и тени, графических навыков и цветового решения. 

Раздел 2 «Красота и искусство в жизни человека» (18 ч.) 

Красота и искусство в жизни человека и дизайн осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ   выполнение упражнений на основе композиционных решений и орнаментальных 

форм.   Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства народов России. Работы выполняются на основе декоративной переработки 

формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают 

рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя 

простейшие приемы народной росписи. Во время практических работ важно 

использование школьниками самых разнообразных художественных техник: графика, 

акварель, гуашь, пастель, пуантилизм, ретушь, линогравюра и т.д. 

 

 


