
Аннотация
к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1 класс

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство»  разработана в
соответствии с требованиями  ФГОС начального общего образования, соответствует закону
об  Образовании  РФ.  Разработана  на  основе  программы  Министерства  образования
Российской Федерации под редакцией  Б.М.  Неменского. Москва «Просвещение» 2011года
Программа  согласована  с   нормативными  документами:    обязательным  минимумом,
образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

 Цели и задачи учебного курса: 
Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 1 классе направлено на:

 развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведения
изобразительного искусства,  выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;

 овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами  художественной
деятельности;

 воспитание  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение  нравственного
опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить
к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному
отношению  к  искусству  и  окружающему  миру,  навыков  сотрудничества  в
художественной деятельности;

 освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных,  архитектуре  и  дизайне,  их  роли  в  жизни  человека  и
общества;

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 в начальной школе выступают для
детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности
позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их  решения;  освоение
традиций  художественной  культуры  и  импровизационный  поиск  личностно  значимых
смыслов.

Место учебного предмета  в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на 1 класс - 33 ч в год.
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Содержание учебного предмета
Тема курса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» (33 ч)

№ Тема раздела Количество часов
1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9
2 Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения 7
3 Ты строишь. Знакомство с мастером Украшения 9
4 Изображение украшение и постройка всегда помогают друг 

другу 
8

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия:

учебная литература: 
учебник «Искусство и ты»  Л.А.Неменская 1 класс Москва «Просвещение» 2010 г.
методическая литература: 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы Б.М. Неменский, Москва 
«Просвещение» 2011 г.

 Изобразительное искусство.  Методическое пособие. Б.М. Неменский Москва 
«Просвещение» 2008 г.

 пособие для учителя «Изобразительное искусство и художественный труд»      
Ю.А.Полуянов 1 класс, Москва «Вита-Пресс», 2005 г
2. Экранно-звуковые пособия

Презентации: виды и жанры ИЗО, памятники архитектуры России и мира, народные 
промыслы, декоративно-прикладное искусство, творчество художников

3. Технические средства обучения
Компьютер, проектор, интерактивная доска

  

Разработчик аннотации:                         Федорова С.В



Аннотация к рабочей  программе 
по изобразительному искусству 2 класс

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, соответствует 
закону об Образовании РФ. Разработана на основе программы Министерства образования 
Российской Федерации под редакцией  Б.М.  Неменского. Москва «Просвещение» 
2008года

Программа согласована с  нормативными документами:   обязательным минимумом, 
образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

  Цели и задачи учебного курса: 

• введение учащихся в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 
наблюдений, переживаний, раздумий; 

• формирование первоначальных представлений о содержании и роли искусства.

• овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка: 
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 
ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 
народного искусства, лепки, аппликации.

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 
творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства 
(понимания прекрасного); воспитания интереса и любви к искусству.

• развитие эмоциональной сферы ребёнка средствами художественной 
выразительности на основе синтеза: художественного слова, музыки, произведений 
художественного и декоративного искусств.

• воспитание учащихся в гармонии с окружающим миром, с родной природой, 
расширение кругозора и формирование представления о роли искусства в жизни 
общества, открытие красоты мира.

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 
и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 
уникальной индивидуальности. Художественное развитие осуществляется в практической 
деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества учащегося. 
Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 
потенциала ребенка, в развитии его души средствами приобщения к художественной 
культуре как к форме духовно-нравственного поиска человечества.

Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением 
культуры выражен в структуре построения учебного материала: 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на 2 класс - 34 ч в год.

2 класс - «Изобразительное искусство. Ты и искусство» раскрывает связь чувств, 
эмоциональных и нравственных переживаний с их выражением в искусстве; 



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования рабочая программа по изобразительному 
искусству направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Учебник: 

учебник «Искусство и ты»  Л.А.Неменская 2 класс Москва «Просвещение» 2010 г.



Аннотация
к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 3 класс

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство»  разработана в
соответствии с требованиями  ФГОС начального общего образования, соответствует закону
об  Образовании  РФ.  Разработана  на  основе  программы  Министерства  образования
Российской Федерации под редакцией  Б.М.  Неменского. Москва «Просвещение» 20011года
Программа  согласована  с   нормативными  документами:    обязательным  минимумом,
образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

    Цели и задачи учебного курса: 
 приобщение  и  нравственное  развитие  учащихся  к  миру  искусства  через  познание

окружающего предметного мира, среду обитания «от родного порога - в мир культуры
земли»

 развитие  у  детей  эстетического  отношения  к  жизни,  способностей  восприятия
искусства.

 формировать и развивать теоретическое мышление и проективные способности 
 ознакомление  учеников  с  различными материалами,  освоение  их  изобразительных

возможностей.
 введение  учеников  в  общие  способы  построения  композиции  и  конструкции  в

художественной деятельности
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 в начальной школе выступают для
детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности
позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их  решения;  освоение
традиций  художественной  культуры  и  импровизационный  поиск  личностно  значимых
смыслов.

Место учебного предмета  в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на 3 класс - 35 ч в год.

Содержание учебного предмета
Тема курса «Искусство вокруг нас» (35 ч)

№ Тема раздела Количество часов
1 Искусство в твоем доме 9
2 Искусство на улицах твоего города 7
3 Художник и зрелище 10
4 Художник и музей 9
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия:

учебная литература: 
учебник «Искусство и ты»  Л.А.Неменская 3 класс Москва «Просвещение» 2010 г.
методическая литература: 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы Б.М. Неменский, Москва 
«Просвещение» 2011 г.

 Изобразительное искусство.  Методическое пособие. Б.М. Неменский Москва 
«Просвещение» 2008 г.

 пособие для учителя «Изобразительное искусство и художественный труд»      
Ю.А.Полуянов 2 класс, Москва «Вита-Пресс», 2005 г
2. Экранно-звуковые пособия

Презентации: виды и жанры ИЗО, памятники архитектуры России и мира, народные 
промыслы, декоративно-прикладное искусство, творчество художников

3. Технические средства обучения
Компьютер, проектор, интерактивная доска

Разработчик аннотации:                         Федорова С.В



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, соответствует закону 
об Образовании РФ. Разработана на основе программы Министерства образования 
Российской Федерации под редакцией Б.М.  Неменского. Москва «Просвещение» 2008года
Программа согласована с нормативными документами: обязательным минимумом, 
образовательной программой МБОУ ПСОШ «НОК»

    Цели и задачи учебного курса:
 формирование представлений о многообразии и целостности художественной 
культуры каждого народа Земли, о единстве представлений о духовной красоте человека у 
разных народов
 развитие у детей эстетического отношения к жизни, способностей восприятия 
искусства.
 формировать и развивать теоретическое мышление и проективные способности 
 ознакомление учеников с различными материалами, освоение их изобразительных 
возможностей.
 введение учеников в общие способы построения композиции и конструкции в 
художественной деятельности 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 
 изобразительная художественная деятельность;
  декоративная художественная деятельность;
  конструктивная художественная деятельность.
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на 4 класс - 34 ч в год.
Раздел 1. Истоки родного искусства (9 ч)
Раздел 2. Древние города нашей земли (7 ч)
Раздел 3. Каждый народ – художник  (10 ч)
Раздел 4. Искусство объединяет народы (8 ч)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия:
учебная литература: 
учебник «Искусство и ты»  Л.А. Неменская 4 класс Москва «Просвещение» 2010 г.
методическая литература: 
 Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы Б.М. Неменский, Москва 
«Просвещение» 2011 г.
 Изобразительное искусство.  Методическое пособие. Б.М. Неменский Москва 
«Просвещение» 2008 г.
 пособие для учителя «Изобразительное искусство и художественный труд»      
2. Экранно-звуковые пособия
Презентации: виды и жанры ИЗО, памятники архитектуры России и мира, народные 
промыслы, декоративно-прикладное искусство, творчество художников
3. Технические средства обучения
Компьютер, проектор, интерактивная доска



Аннотация
к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5 класс

    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в
соответствии с требованиями  ФГОС начального общего образования, соответствует закону
об  Образовании  РФ.  Разработана  на  основе  программы  Министерства  образования
Российской Федерации под редакцией  Б.М.  Неменского. Москва «Просвещение» 2011 года
Программа  согласована  с   нормативными  документами:    обязательным  минимумом,
образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

    Цели и задачи учебного курса: 
 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.

5  класс,  или  первый  год  основной  школы  посвящён  изучению  группы  декоративных
искусств,  в  которых  сохраняется  наглядный  для  детей  их  практический  смысл,  связь  с
фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени
раскрывается  присущий  детству  наивно-декоративный  язык  изображения  и
непосредственная образность,  игровая атмосфера,  присущие как народным формам, так и
декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого
года  обучения  предполагает  акцент  на  местные  художественные  традиции  и  конкретные
промыслы.

Место учебного предмета  в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на 5 класс - 35 ч в год.

Содержание учебного предмета
Тема курса «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» (35 ч)

№ Тема раздела Количество часов
1 Древние корни народного искусства. 9
2 Связь времен в народном искусстве. 7
3 Декор – человек, общество, время. 10
4 Декоративное искусство в современном мире. 9
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия:

 учебник «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» Н.А. Горяева, О.В. 
Островская 5 класс, Москва «Просвещение» 2010 г.

 Изобразительное искусство. Рабочие программы 5-8  классы Б.М. Неменский, Москва
«Просвещение» 2011 г.

 Изобразительное искусство.  Методическое пособие. Б.М. Неменский Москва 
«Просвещение» 2008 г.
2. Экранно-звуковые пособия

Презентации: виды и жанры ИЗО, памятники архитектуры России и мира, народные 
промыслы, декоративно-прикладное искусство, творчество художников

3. Технические средства обучения
Компьютер, проектор, интерактивная доска

Разработчик аннотации:                         Федорова С.В



Аннотация
к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 6 класс

    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в
соответствии с требованиями  ФГОС начального общего образования, соответствует закону
об  Образовании  РФ.  Разработана  на  основе  программы  Министерства  образования
Российской Федерации под редакцией  Б.М.  Неменского. Москва «Просвещение» 2011 года
Программа  согласована  с   нормативными  документами:    обязательным  минимумом,
образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

    Цель и задачи учебного курса: 
 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.

6 класс,  посвящен изучению собственно изобразительного искусства.  Здесь формируются
основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ
изобразительного  языка.  Изучая  язык  искусства,  мы  сталкиваемся  с  его  бесконечной
изменчивостью в истории искусства.  В свою очередь,  изучая  изменения языка искусства,
изменения  как  будто  бы  внешние,  мы  на  самом  деле  проникаем  в  сложные  духовные
процессы, происходящие в обществе и его культуре. 
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит
живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим
преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и
знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и
человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным.

Место учебного предмета  в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, 
всего на 6 класс - 35 ч в год.

Содержание учебного предмета
Тема курса «Изобразительное искусство в жизни человека» (35 ч)

№ Тема раздела Количество часов
1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 9
2 Мир наших вещей. Натюрморт. 7
3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10
4 Человек и пространство. Пейзаж. 9

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
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1. Печатные пособия:
 учебник «Изобразительное искусство в жизни человека» Неменская Л.А.  6 класс, 

Москва «Просвещение» 2010 г.
 Изобразительное искусство. Рабочие программы 5-8  классы Б.М. Неменский, Москва

«Просвещение» 2011 г.
 Изобразительное искусство.  Методическое пособие. Б.М. Неменский Москва 

«Просвещение» 2008 г.
2. Экранно-звуковые пособия

Презентации: виды и жанры ИЗО, памятники архитектуры России и мира, народные 
промыслы, декоративно-прикладное искусство, творчество художников

3. Технические средства обучения
Компьютер, проектор, интерактивная доска

                             Разработчик аннотации:                                 Федорова С.В.



Аннотация
к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 7 класс

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство»  разработана в
соответствии с требованиями  ФГОС начального общего образования, соответствует закону
об Образовании РФ. Разработана на основе программы «ИЗО и художественный труд. 1-9
классы»  Министерства  образования  Российской  Федерации  под  редакцией   Б.М.
Неменского. Москва «Просвещение» 2011 года
Программа  согласована  с   нормативными  документами:    обязательным  минимумом,
образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

    
Цель и задачи учебного курса:

 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.

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса
и  посвящены  основам  -  изобразительного  искусства.  Здесь  сохраняется  тот  же  принцип
содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой
работы  учащихся,  а  также  принцип  постепенного  нарастания  сложности  задач  и
поступенчатого,  последовательного  приобретения  навыков  и  умений.  Изменения  языка
изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного
понимания и видения мира.
     Основное  внимание  уделяется  развитию  жанров  тематической  картины  в  истории
искусства  и  соответственно  углублению  композиционного  мышления  учащихся:
представлению  о  целостности  композиции,  образных  возможностях  изобразительного
искусства,  особенностях  его  метафорического  строя.  За  период  обучения  учащиеся
знакомятся  с  классическими  картинами,  составляющими  золотой  фонд  мирового  и
отечественного искусства. Здесь важно показать культуростроительную роль искусства, роль
искусства в понимании людьми образа своего прошлого, место искусства в развитии особого
характера и самосознания народа и образных его представлениях о жизни народов мира.
     
Место учебного предмета  в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, 
всего на 7 класс - 35 ч в год.
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Содержание учебного предмета
Тема курса «Изобразительное искусство в жизни человека» (35 ч)

№ Тема раздела Количество часов
1 Изображение фигуры человека и образ человека 9
2 Поэзия повседневности 7
3 Великие темы жизни 10
4 Реальность жизни и художественный образ 9

Материально- техническое оснащение

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия:

 учебник «Изобразительное искусство»: Питерских А.С., Гуров Г.Е  7-8 класс, Москва 
«Просвещение» 2010 г.

 Изобразительное искусство. Рабочие программы 5-8  классы Б.М. Неменский, Москва
«Просвещение» 2011 г.

 Изобразительное искусство.  Методическое пособие. Б.М. Неменский Москва 
«Просвещение» 2008 г.
2. Экранно-звуковые пособия

Презентации: виды и жанры ИЗО, памятники архитектуры России и мира, народные 
промыслы, декоративно-прикладное искусство, творчество художников

3. Технические средства обучения
Компьютер, проектор, интерактивная доска

                             Разработчик аннотации:                                   Федорова С.В.
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