
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5-7 класс» 
 

Данная рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5,6,7 классов 

составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство 

и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011,. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2010года. (Приказ МО РФ.); Рабочая программа составлена с 

учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план 

отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5,6,7  классах -34 часа, из 

расчета 1 учебный час. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой культуры духовной. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета Изобразительное 

искусство отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. В рабочей программе количество часов 

на изучение предмета в 5-7 классах откорректировано в соответствии календарным 

учебным графиком и расписанием уроков на текущий учебный год. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников 

на уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную 

и конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений 

искусства (слайдов, репродукций, СD-программ); обсуждение работ товарищей; 

результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. 

Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, 

композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на 

протяжении 1-7 классов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себе все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно - прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. 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: конструктивного, 

изобразительного и декоративного. Эти три вида художественной деятельности являются 

основанием для деления визуально - пространственных искусств на следующие виды: 

изобразительные искусства - живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства - 

архитектура, дизайн; различные декоративно - прикладные искусства. 

 Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное  искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва, «Просвещение», 2014 г. 



 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2014 г. 

 А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека.  7 класс» под редакцией  Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 

2015 г. 

Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва, 

«Просвещение», 2014 г 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство  в жизни человека. 

Методическое пособие.  6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва, 

«Просвещение», 2014 г 

 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методическое пособие. 7 класс». Москва, «Просвещение», 2015 г 

Дополнительная литература. 

дополнительная литература для учителя: 

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 8 класс» 
 

Нормативная основа  программы:  

Рабочая программа составлена на основе: 

 - примерной программы основного общего образования по  изобразительному искусству;  

-  федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

-  авторской  программы « Изобразительное искусство» под общей редакцией В.С.Кузина; 

 - методического письма «О преподавании учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования». 

- требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: 



Рабочая программа рассчитана на 17 ч.( 1 час в неделю, во втором полугодии), что 

соответствует  примерной программе по изобразительному искусству основного общего 

образования и Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» в 8 классе общеобразовательной 

школы  соответствует образовательной области «Искусство», составленной на основе  

обязательного минимума содержания основного общего образования, и отражает один из 

основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности – изобразительное искусство.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования и авторской программы 

учебного курса.  

В содержание предмета входят эстетическое воспитание действительности и 

искусства, практическая художественная деятельность учащихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. 

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 

2010. 

а) основная литература: 

1.  Андриенко Т.В.  Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные планы по программе  

В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2006. – 122 с.. 

 б) дополнительная литература для учителя 

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для    учителя. - М.: 

Просвещение,  1991.-159с. 

 

 


