
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

(5-8 классы) – ФГОС 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5- 8 классов создана: 

  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.№ 1897) в действующей редакции; 

  с учетом Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству; 

  на основе рабочей программы «Изобразительное искусство» по предметной линии 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — М.: 

Просвещение, 2015.; 

 с учетом ООП ООО МОУ «СОШ№4». 

В соответствии с учебным планом школы изобразительное искусство изучается с 5-го по 

8-й класс. На изучение изобразительного искусства отводится 34 часа в год, из расчёта 1 

учебный час в неделю. Преподавание курса ориентировано на использование учебников 

предметной линии под редакцией Б. М. Неменского, входящих федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного среднего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253 в действующей редакции: Н. А. Горяева, О. В. Островская. 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс»; 

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс»; А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс»; А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении.8 класс»  

 

Тематическое планирование 
5 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времени в народном искусстве 10 

Декор-человек, общество, время 7 

Декоративное искусство в современном мире 9 

Всего  34 

6 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства. 8 

Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Всего  34 

7 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Изображение фигуры человека и образ человека. 6 

Поэзия повседневности. 11 

Великие темы жизни.  10 

Реальность жизни и художественный образ. 7 

Всего  34 
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8 класс  

Содержание Кол-во 

часов 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры. 

6  

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. 

6 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

6 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 2 

Художник и искусство театра. 3 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 3 

Фильм - творец и зритель. 4 

Телевидение - пространство культуры. 4 

Всего  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


