Аннотация к рабочим программам по искусству (ИЗО)
6 класс (основное общее образование)
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе
программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под
руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.:
Просвещение, 2010). Для работы по программе предполагается использование учебнометодического комплекта (далее УМК): учебник, методическое пособие для учителя,
методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебнонаглядные пособия).
Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 6 классе.
Рабочая программа составлена с учѐтом статуса учреждения, его целей, задач и
направлений, а также контингента обучающихся.
Задачи программы:
- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов
государственного образовательного стандарта при изучении предмета «изобразительное
искусство» в 6 классе;
- конкретно определить содержание, объѐм, порядок изучения предмета «изобразительное
искусство» в 6 классе с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса
учреждения и контингента обучающихся.
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 6 классах определено 1 час в
неделю. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 34 часа.
Учебно-методический комплект по предмету
1. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2011.
2. Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией
Б.М.неменского / авт.-сост. Л.В.Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 55 с..
3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией 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. –
129 с..
7класс (основное общее образование)
Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования примерной программы основного общего образования по изобразительному
искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство
и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника
России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство «Просвещение» 2009 год издания).
Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание
эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и
умеющих их применять в своей практической деятельности.
Задачи программы:
- 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, 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.
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классах определено 1 час в
неделю. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 34 часа.
Учебно-методический комплект по предмету
Учебник: Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7-8 классы : учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е.
Гуров; под редакцией Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М. : Просвещение. 2013.

8 класс (основное общее образование)
Рабочая программа
«Изобразительное искусство» 8 класс составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования примерной программы основного общего образования по изобразительному
искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство
и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника
России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство «Просвещение» 2009 год издания).
Целью программы: помочь обучающимся получить представление
- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на
базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных средств;
- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах;
- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных
искусствах;
- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании
визуальной среды;
- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств.
Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание формированию у
них художественно-творческой активности при изучении синтетических искусств.
Задачи программы:
- 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, 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.
Рабочая программа «Изобразительное искусство» 8 класс является целостным
интегрированным курсом, который включает в себя 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.

Учебно-методический комплект по предмету
Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на
телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014.

8-9 классы (основное общее образование)
Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8-9 классов образовательных
учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательнымстандартом основного общего образования и примерными
программами по искусству для основного общего образования. Программа учитывает
логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и
основной школе (1-7 классы), отражает специфику духовного, нравственноэстетического опыта человечества, содержательно обобщает представление школьников
о различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества.
Цель программы - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на
человека и общество.
Цель реализуется в ходе решения следующих задач:
- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом
процессе развития человечества;
- воспитание художественного вкуса;
- обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта
общения с искусством;
- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической
компетентности;
культурная
адаптация
школьников
в
современном
информационном
пространстве,наполненном разнообразными явлениями
массовой культуры;
- углубление интереса и развитие стремления к художественному самообразованию
художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства.
В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное
искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство,
архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство)
как потенциал для гармоничного, интеллектуального, духовного, общего
художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности.
Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в
жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – раскрытие функций
искусства, которое осуществляется в исследовательской и художественно-творческой
деятельности с учетом того, что одно и то же содержание может быть выражено
разными художественными средствами.
Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных
(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества
и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных
явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые
произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения
искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык
произведений разных видов и жанров искусства; применять художественновыразительные средства разных искусств в своем творчестве.

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в
культурно-историческом развитии человеческой цивилизации и жизни отдельного
человека, окажет позитивное воздействие на его духовный мир, формирование
ценностных ориентаций.
В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное
искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство,
архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство)
как потенциал для гармоничного, интеллектуально-творческого, духовного, общего
художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности.
Программа: Искусство. 8–9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная
линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений /Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. М.:Просвещение, 2011 –
104 с.
Учебник: Искусство. 8–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П.
Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – 2-у изд. – М.: Просвещение. 2012. – 191 с.

