
Аннотации к рабочим программам по предмету «Изобразительное искусство» 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 5 

Количество часов 35 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  

 развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства 

действительности; 

 способствовать освоению школьниками знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников 

прошлого и настоящего. 

Структура курса  Язык  изобразительного искусства  и  художественный образ.  Опыт 

творческой  деятельности. 

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки и современное  развитие  

народных  промыслов 

Особенности  анималистического и  мультипликационного жанров 

Изобразительное искусство, его виды и  жанры.  Графика 

Изображение с  натуры  и  по  памяти человека,  отдельных предметов.  

Опыт творческой  деятельности 

Жанры  изобразительного искусства. Особенности  натюрморта. 

Изображение  с  натуры и по  представлению различных  предметов. 

Создание иллюстраций к литературным произведениям. 

Художественный  образ и  художественно-выразительные средства 

скульптуры.  Портрет. 

УМК Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство 5-9 классы В.С. Кузин Москва «Дрофа» 2015 г.     ФГОС 

В.С. Кузин «Изобразительное искусство 5 класс»  

Москва «Дрофа» 2016 г.    ФГОС 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 6 

Количество часов 35  

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 



окружающему миру; формирование понимания красоты, 

гармонии цветового богатства действительности; 

 способствовать освоению школьниками знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников 

прошлого и настоящего. 

Структура курса Особенности  анималистического и  мультипликационного жанров 

Изобразительное искусство, его виды и  жанры.   

Изображение с  натуры  и  по  памяти человека,  отдельных предметов.   

Особенности  натюрморта. 

Изображение  с  натуры и по  представлению различных  предметов. 

Создание иллюстраций к литературным произведениям. 

Портрет. 

УМК Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство 5-9 классы В.С. Кузин Москва «Дрофа» 2015 г.     ФГОС 

В.С. Кузин «Изобразительное искусство 6 класс»  
Москва «Дрофа» 2016 г.    ФГОС 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 7 

Количество часов 35 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

 способствовать освоению школьниками знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников 

прошлого и настоящего. 



Структура курса Рисование с натуры. 

Рисование на темы и иллюстрирование. 

Декоративная работа. 

Лепка. 

Аппликация. 

УМК Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство 5-9 классы В.С. Кузин Москва «Дрофа» 2015 г.     ФГОС 

В.С. Кузин «Изобразительное искусство 7 класс»  

Москва «Дрофа» 2016 г.    ФГОС 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 8 

Количество часов 35 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

 способствовать освоению школьниками знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Структура курса Рисование с натуры. 

Рисование на темы и иллюстрирование. 

Декоративная работа. 

Лепка. 

Аппликация. 

УМК Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство 5-9 классы В.С. Кузин Москва «Дрофа» 2015 г.     ФГОС 

В.С. Кузин «Изобразительное искусство 8 класс»  

Москва «Дрофа» 2016 г.    ФГОС 

 

Учитель ИЗО                              Панькина Е.Т. 


