
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство 5-8 класс» 

(ФГОС) 

Программа создана на основе рабочей программы «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б.М. Неменского для 5-8 классов.  

Программа «Изобразительное искусство 5-8 класс» создана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Стандарта основного общего 

образования.  

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 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.  

 

Тема 6  класса  – «Изобразительное искусство в жизни человека» посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения, понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства.  

 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний, и умений.  

 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивным видам искусства, организующих среду нашей 

жизни. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Ведущими формами работы с учащимися определены следующие: фронтальная, 

групповая и индивидуальная. Приоритетными методами являются упражнения, учебно-



практические работы.  В программе предусмотрено выполнение обучающимися 

творческих или проектных работ. 

 

Тема 8 класса 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

- посвящена 

Визуально-пространственным  искусствам и прослеживанию их прочной связи с 

синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновению  новых 

визуально-технических средств и рождению  фотографии, кинематографа, телевидения; 

расширению  изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти 

искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

 Единство эстетической природы синтетических искусств и 

изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет 

рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство».  

  

 

 


