
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство. 4 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), авторской 

программы Б.М. Неменского. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования по изобразительному искусству. 

Преподавание ведется по учебнику (УМК): Изобразительное искусство. 

Каждый народ - художник. 4 класс: учебник для общеоразоват. учреждений / 

Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 

2013. 

2. Цель изучения учебного предмета: 

 - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

34 часа в год (1 часа в неделю) 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»  

        Предметные:  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета  

       Метапредметные: характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

5. Содержание учебного предмета: 

Истоки родного искусства 

Древние города нашей земли 

Каждый народ – художник 

Искусство объединяет народы 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

7. Формы контроля 

Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, упражнения, 

художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания, 

выставки работ. 

8. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 
 



   Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство. 5 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), авторской 

программы Б.М. Неменского. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования по изобразительному искусству. 

Преподавание ведется по учебнику (УМК): Изобразительное искусство. 

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

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

Неменского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Цель изучения учебного предмета: 

 - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»  

         Предметные:  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета  

          Метапредметные: характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

5. Содержание учебного предмета: 

Древние корни народного искусства  

Связь времен в народном искусстве  

Декор - человек, общество, время  

Декоративное искусство в современном мире 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

7. Формы контроля 

Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, упражнения, 

художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания, 

выставки работ. 

8. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство. 6 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), авторской 

программы Б.М. Неменского. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования по изобразительному искусству. 

Преподавание ведется по учебнику (УМК): Искусство в жизни человека. 6 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под  ред. 

Б.М.Неменского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013.  

2. Цель изучения учебного предмета: 

 - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»  

         Предметные:  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета  

          Метапредметные: характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

5. Содержание учебного предмета: 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Человек и пространство. Пейзаж 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

7. Формы контроля 

Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, упражнения, 

художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания, 

выставки работ. 

8. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 7 класс» (базовый 

уровень) 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству и 

художественному труду для 7 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы Б.М. Неменского. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

соответствует стандарту основного общего образования по изобразительному 

искусству и художественному труду. Преподавание ведется по учебнику 

(УМК): Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: 

учеб. для 7-8 кл. общеобразоват. учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. 

под  ред. Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Цель изучения учебного предмета: 

 - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, способов 

его изображения; о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах; о поэтической красоте повседневности, 

раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства; 

уметь: связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом 

изображения; работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

передавать  в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры 

пропорции фигуры человека, еѐ движение и характер; изображать 

пространство с учетом наблюдательной перспективы; отстаивать свое 

мнение по поводу рассматриваемых произведений; вести поисковую работу 

по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

5. Содержание учебного предмета: 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

Поэзия повседневности. 

Великие темы жизни. 

Реальность жизни и художественный образ. 

6. Формы контроля 

Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, упражнения, 

художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания, 

выставки работ. 

7. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Искусство. 8 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по искусству для 8 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, авторской программы Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. 

Критской. Данная программа рекомендована Министерством образования РФ 

для общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного 

общего образования по изобразительному искусству и художественному 

труду. Преподавание ведется по учебнику (УМК): Искусство. 8-9 классы. 

Учебник для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева,  И.Э.  Кашекова, 

Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Цель изучения учебного предмета: 

 - развитие эстетической культуры" школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры — наиболее полно отражает внимание 

современного общества к возрождению духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, умения 

ориентироваться в современном информационном пространстве. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: значимость искусства, его место и роль в жизни человека; явления 

художественной культуры разных народов, осознавать место в ней 

отечественного искусства; эстетические ценности, отдельные свойства и 

качества целостного явления;  

 уметь: осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; 

проявлять умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 

структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в 

том числе в Интернете; применять информационно-коммуникативные 

технологии в индивидуальной и коллективной проектной художественной 

деятельности; использовать коммуникативные свойства искусства; 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; 

проявлять толерантность в совместной деятельности; 

5. Содержание учебного предмета: 

Искусство в жизни современного человека. 

 Искусство открывает новые грани мира. 

Искусство как универсальный способ общения. 

Красота в искусстве и жизни. 

Прекрасное пробуждает доброе. 

6. Формы контроля 

Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, художественно-

творческие задания, индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 

7. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Искусство. 9 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по искусству для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, авторской программы Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. 

Критской. Данная программа рекомендована Министерством образования РФ 

для общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного 

общего образования по изобразительному искусству и художественному 

труду. Преподавание ведется по учебнику (УМК): Искусство. 8-9 классы. 

Учебник для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева,  И.Э.  Кашекова, 

Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Цель изучения учебного предмета: 

 - развитие эстетической культуры" школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры — наиболее полно отражает внимание 

современного общества к возрождению духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, умения 

ориентироваться в современном информационном пространстве. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: значимость искусства, его место и роль в жизни человека; явления 

художественной культуры разных народов, осознавать место в ней 

отечественного искусства; эстетические ценности, отдельные свойства и 

качества целостного явления;  

 уметь: осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; 

проявлять умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 

структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в 

том числе в Интернете; применять информационно-коммуникативные 

технологии в индивидуальной и коллективной проектной художественной 

деятельности; использовать коммуникативные свойства искусства; 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; 

проявлять толерантность в совместной деятельности; 

5. Содержание учебного предмета: 

Воздействующая сила искусства. 

 Искусство предвосхищает будущее. 

Дар созидания. 

Искусство и открытие мира для себя. 

6. Формы контроля 

Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, художественно-

творческие задания, индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 

7. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 
 


