АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
5-8 классы 2017-2018 учебный год
Рабочие программы по ИЗО для 5-8 классов разработана в соответствии с ФГОС и
основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Псковская
инженерно-лингвистическая гимназия».
Реализация программы обеспечивается УМК:
1. Рау М. Ю., Зыкова М. А., «Изобразительное искусство» М., «Издательство «Просвещение»;
2. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В., «Изобразительное искусство», М., Ассоциация XXI век
3. Ашикова С.Г. / под ред. Мелик-Пашаева А.А., Яковлевой С.Г., «Изобразительное
искусство», М., «ФЕДЕРОВ»
В соответствии с учебным планом гимназии учебный курс реализуется в следующем
объеме:
5 кл – 1 час в неделю, за учебный год – 34 часов
6 кл – 1 час в неделю, за учебный год – 34 часов
7 кл – 1 час в неделю, за учебный год – 34 часов
8 кл – 1 час в неделю, за учебный год – 34 часов
Освоение содержания по каждому году обучения завершается в 5-8 классах промежуточной аттестацией в форме: итоговой практической работы.
Тематическое планирование
5 класс
Тема
Кол-во часов
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
9 час.
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
5 час.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
8 час.
Сюжет и содержание в картине
10 час.
Народный фольклор в живописи
2 час.
Общее количество часов
34 час.
6 класс
Тема
Кол-во часов
Повторение за курс 6 класса
4 час.
Понимание смысла деятельности художника
14 час.
Великие портретисты прошлого
7 час.
Изображение фигуры человека и образ человека
6 час.
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв
3 час.
Общее количество часов
34 час.
7 класс
Тема
Кол-во часов
Повторение за курс 6 класса
4 час.
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном
16 час.
искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и ху- 6 час.

дожественная фотография
Художественно-творческие проекты.
Общее количество часов

8 час.
34 час.
8 класс

Тема
Повторение за курс 7 класса
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Архитектурный образ как понятие эпохи
Дизайн
Искусство полиграфии
Общее количество часов

Кол-во часов
4 час.
9 час.
5 час.
6 час.
10 час.
34 час.

