
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 1 классе. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах, 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

             Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, 

т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — 

искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

            —  декоративная художественная деятельность; 

            —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных 

и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать 

их к миру искусства. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству во 2 классе. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству, 2 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС  

(Изобразительное искусство) с учетом авторской   программы  «Изобразительное искусство»: Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 

класс/под ред. Б.М.Неменского. М.: «Просвещение», 2011 г. К учебнику Коротеева Е.И. Искусство и ты. 

Учебник. 2 класс. Учебник/ Под редакцией Б. Неменского М.: «Просвещение», 2016 г.,  в соответствии с 

программой МКОУ «Глядковская СШ». 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 



 формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

 формирование художественно-творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 3 классе. 

 

  Рабочая программа по изобразительном искусству, 3 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС  

(Изобразительное искусство) с учетом  авторских  программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др. «Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс (из сборника рабочих 

программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.)  г. К учебнику  Изобразительное искусство: 

искусство вокруг нас: 3 класс / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / под ред. Неменского 

Б.М. М.: «Просвещение», 2013г 

  Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Глядковская сш» на 

2017-2018  учебный год и рассчитана на  34 часа. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 4 классе. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах, 



утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, 

т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — 

искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

            —  декоративная художественная деятельность; 

            —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных 

и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать 

их к миру искусства. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 5 классе. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, рекомендациями Примерной программы общего 

образования второго поколения, особенностями общеобразовательного учреждения и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2011. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

кл., ФГОС: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки  5 класс  / Н.А. Горяева   : под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс, ФГОС. / Н.А. 

Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

 УМК выбрано с учетом более полного методического обеспечения по сравнению с другими 

образовательными линиями. Это позволит варьировать содержание урока, не отходя от требований 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.   

Кроме того - 



 учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

помогают раскрыть творческую личность в каждом ребѐнке, формируют разностороннюю 

художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве; 

 учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства (декоративно-

прикладного, станкового искусства, дизайна и архитектуры, изобразительного искусства в театре, 

кино, на телевидении). 

Цель обучения предмету: 

      Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 6 классе. 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 6 класса  разработана на основе ФГОС 

основного общего образования,  авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство 

и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.искусства. 

 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. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими 

художественный опыт. 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой  деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. 

Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 



 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 7 классе. 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных программ по 

ИЗО «Просвещение» 2011 г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – 

М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым 

звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения изобразительному 

искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами 

художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной 

педагогики.  

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. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства 

и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Задачи  программы: 

 развитие художественно – творческих способностей, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно – образной памяти, эмоционально – эстетического восприятия 

действительности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально – практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно – прикладного искусства, скульптуры; знакомство с образным языком изобразительных 

искусств на основе  творческого опыта; 

 формирование умений  и навыков художественной деятельности, элементарных 

коммутативных умений  в говорении, способностей воспринимать их  исторические и национальные 

особенности.  

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 


