
 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 5 

Количество часов 35 ч (1 час в неделю) 

Составители Алексеева Наталья Анатольевна 

Цель курса Приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Структура курса 1 Раздел : Образ родной земли в изобразительном искусстве 

2 Раздел : Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной 

культуре и современной жизни и их образы в искусстве. 

3 Раздел : Мудрость народной жизни в искусстве. 

4 Раздел : Образ единения человека с природой в искусстве 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 6 

Количество часов 35 ч (1 час в неделю) 

Составители Алексеева Наталья Анатольевна 

Цель курса   

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

Структура курса Рабочая программа содержит в себе 4 раздела: 

1 Раздел : «Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка»  

2 Раздел : «Мир наших вещей. Натюрморт» 

3 Раздел : «Вглядываясь в человека. Портрет»  

4 Раздел : «Человек и пространство в изобразительном искусстве»  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 7 

Количество часов 35 ч (1 час в неделю) 

Составители Михеева Крестина Сергеевна 

Цель курса  - знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и 
жанрах изобразительного искусства; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его 
личностной свободы в процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– развитие образного мышления и воображения; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребностей общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать 
прекрасное. 

Структура курса Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека8ч. 

Раздел 2.  Поэзия повседневности 8 ч. 

Раздел 3. Великие темы жизни 10ч. 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ 9 ч. 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 8 

Количество часов 17 ч  

Составители Михеева Крестина Сергеевна 

Цель курса - формирование художественной культуры обучающихся 

как неотъемлемой части культуры духовной. осознание 

уникальности и неповторимости отечественной культуры; 

духовное развитие учеников, расширение культурного кругозора, 

формирование позитивных жизненных ориентиров, 

общечеловеческих ценностей и собственного мировоззрения; 

-   умение воспринимать и анализировать произведения 

искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку 

явлениям и процессам отечественной художественной культуры, 

приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности; 

умение проводить параллели между развитием 

западноевропейской и русской культуры 

Структура курса Раздел 1. Синтез искусств  

Раздел 2. Синтез искусств в архитектуре 

Раздел 3. Синтез искусств в театре 

  

 



 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 9 

Количество часов 17 ч  

Составители Михеева Крестина Сергеевна 

Цель курса -  осознание уникальности и неповторимости отечественной 

культуры; духовное развитие учеников, расширение культурного 

кругозора, формирование позитивных жизненных ориентиров, 

общечеловеческих ценностей и собственного мировоззрения; 

-   умение воспринимать и анализировать произведения 

искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку 

явлениям и процессам отечественной художественной культуры, 

приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности; 

- умение проводить параллели между развитием 

западноевропейской и русской культуры. 

Структура курса Раздел 1. Изображение в полиграфии 

Раздел 2. Изображение в фотографии 

Раздел 3 Синтетическая природа экранных искусств 

Раздел 4 Изображение на компьютере 

 


