
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству   5 – 7 класс 

 

Название предмета       Изобразительное искусство 

 

Класс                              5 

 

Рабочая программа       35 ч (1  час в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

                                        2. Примерной  программы основного общего образования.  

                                            Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1. Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс /Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменского.- 

М.:Просвещение, 2012 

2. Изобразительное искусство.5 класс: поурочные планы по 

программе  Неменского/авт. сост. О.В.Свиридова – Волгоград: 

Учитель,2006 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

 

Цель Формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается 

через формирование художественного мышления, развитие 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности. 

 

 

Тематическое 

планирование  

1. Древние корни народного искусства – 9 ч 

2. Связь времен в народном искусстве - 7 ч 

3. Декор — человек, общество, время – 10 ч 

4. Декоративное искусство в современном мире – 9 ч 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству   5 – 7 класс 

 

Название предмета       Изобразительное искусство 

 

Класс                              6 

 

Рабочая программа       35 ч (1  час в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

                                        2. Примерной  программы основного общего образования.  

                                            Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1. Неменская  Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2012 

2. Изобразительное искусство.6 класс: поурочные планы по 

программе  Неменского/авт. сост. О.В.Павлова – Волгоград: 

Учитель,2006. 

 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

 

Цель Формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается 

через формирование художественного мышления, развитие 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности. 

 

 

Тематическое 

планирование  

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 9 ч 

2. Мир наших вещей. Натюрморт - 7 ч 

3. Вглядываясь в человека. Портрет – 10 ч 

4. Человек и пространство. Пейзаж – 9 ч 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству   5 – 7 класс 

 

Название предмета       Изобразительное искусство 

 

Класс                              7 

 

Рабочая программа       35 ч (1  час в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

                                        2. Примерной  программы основного общего образования.  

                                            Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1. А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7- 8 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010.  

2. Изобразительное искусство.7 класс: поурочные планы по программе  

Неменского/авт. сост. О.В.Свиридова – Волгоград: Учитель,2007 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

 

Цель Формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается 

через формирование художественного мышления, развитие 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности. 

 

 

Тематическое 

планирование  

1. Изображение фигуры человека и образ человека – 9 ч 

2. Поэзия повседневности - 7 ч 

3. Великие темы жизни – 10 ч 

4. Реальность жизни и художественный образ – 9 ч 

 

 

 

  

  


