
 Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 5 класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, на основе 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 класс»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 

2011. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:  Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская ; под ред. Б. 

М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основной целью предмета «Изобразительное искусство»  является: 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Достижение определѐнной цели предполагает решение следующих задач: 

  формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 



 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

     Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 6 

класса 

Рабочая программа для 6 класса по курсу «Изобразительное искусство» разработана 

на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б. М. Неменского, Москва, «Просвещение», 2005 г., 

рекомендованная Департаментом общего и среднего образования Российской 

Федерации. Данный учебный предмет входит в образовательную область 

«Искусство». 

 Для работы по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие  программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – 

М. : Просвещение, 2011. 

2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс 

: учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2009. 

3. Неменский Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.  6 

класс : метод. пособие / Б. М. Неменский [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2010.пособия).   

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

практической, деятельностной формы в процессе личностного художественного 

творчества. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального  и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 



 формирование активного заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; человека 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 7 класса 

 

       Данная рабочая программа «Изобразительное искусство в жизни человека» 

составлена на основе программы курса «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под руководством  Б.М.Неменского (1- 9 классы).- Москва: 

Просвещение, 2007. 

Основной стратегической целью изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» является: 

Формирование эстетически и духовно развитой личности, стремящейся к 

художественно-творческому познанию и восприятию мира. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Количество часов в год: 34 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 8 класса                                           

Рабочая программа для 8 классов по курсу «Искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. И. Неменского для 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2010).  

Для работы по программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник  «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 

г.,, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература 

(пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия).  

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

       Аннотация к рабочей программе по  искусству для 9 класса                           

 

Рабочая учебная программа для 9 классов разработана на основе 

государственного образовательного стандарта   основного  образования по 

искусству.  Примерной учебной программы основного образования, утверждѐнной 

Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. Разработана на основе 

авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.  



Методическое обеспечение: 

Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011г. – 191с. 

 

            Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

            Задачи реализации данного курса: 

 - актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 - культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 - формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 - углубление художественно0познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 - воспитание художественного вкуса; 

 - приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 - формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

 


