
Название 

курса 

Изобразительное искусство 

Класс 5-7 класс 

Составитель  Демченко Лидия Анатольевна 

Количество 

часов 

35  

Цель курса Развитие образного восприятия визуального мира и освоение 

способов художественного, творческого самовыражения 

личности. 

 

1) в направлении личностного развития: 

 

• Формирование представлений о ИЗО как части 

общечеловеческой культуры, о значимости в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 

• Развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражения в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 

• Освоение первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 

• Овладении элементарными 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 её традициям, героическому прошлому и 

многонациональной культуре. 

 

2) в метапредметном направлении: 

 

• Развитие представлений о ИЗО как форме описания и 

методе познания действительности, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

 

• Формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для ИЗО и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 



человеческой деятельности; 

 

3) в предметном направлении: 

 

• Овладение знаниями и умениями в сфере ИЗО, 

необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 

• Создание фундамента для художественного развития, 

овладения возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в изобразительном искусстве, формирования 

механизмов мышления, характерных для деятельности 

связанной с ИЗО. 

 

Структура  Разделы программы 5класс  
Язык изобразительного искусства и художественный образ. 

Опыт творческой деятельности. (7 часов) 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки и современное 

развитие народных промыслов. (4 часа) 

Особенности анималистического и мультипликационного 

жанров. (3 часа) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры. Графика (5 

часов) 

Изображение с натуры и по памяти человека, отдельных 

предметов. 

Опыт творческой деятельности (3 часа) 

Жанры изобразительного. Особенности натюрморта (4 

часа)  

Изображение с натуры и по представлению различных 

предметов (3 часа) 

Создание иллюстраций к литературным произведениям (3 

часа) 

Художественный образ и художественно-выразительные 

средства скульптуры. Портрет (3 часа) 

 

Разделы программы 6 класс.  
Язык изобразительного искусства и художественный образ 

(4 часов) 

Жанры изобразительного искусства. Особенности 

натюрморта (2 часов) 

Жанры изобразительного искусства. Особенности пейзажа 

(1 час) 

Особенности анималистического изобразительного 

искусства (3 часа) 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов и 



человека (5 часов) 

Современная графика и её разновидности (2 часа) 

Особенности натюрморта. (2 часа) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры. Дизайн и 

архитектура (2 часа) 

Художественный образ и художественно - выразительные 

средства декоративно-прикладного искусства (3 часа) 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (1 

час) Орнамент как основа декоративного украшения (1 час) 

Создание иллюстраций к литературным произведениям (2 

часа) 

Художественны й образ и выразительное средство графики 

(2 часа) 

Символический язык в произведениях декоративно-

прикладного искусства (1 часа) 

Жанры изобразительного искусства. Особенности портрета 

(2 часа) 

Жанры изобразительного искусства. Особенности 

натюрморта. (1 час) 

 

Разделы программы 7 класс. 
Многонациональное отечественное искусство. (10 часов) 

Изобразительное искусство зарубежных стран - сокровище 

мировой культуры. (15 часов) 

Труд в изобразительном искусстве (10 часов) 

 

 

 

 


