
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (5-8 классы) 
 

     Развернутый тематический план составлен применению к учебной программе общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство 

и художественный труд 1-8 кл.»./Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2018 г 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. №237 – ФЗ «Об образовании Российской федерации» 

- Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 140 ч для обязательного изучения искусства на базовом уровне 

в 5-8 классах 35 часов, из расчета 1 ч в неделю. 

- Базисный учебный план образовательного учреждения МБОУ «Хампинская СОШ им С.Ф. Гоголева» на этапе основного общего образования 

включает: на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 140 ч. Предмет изучается: в 5-8 классах — 35 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

   Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

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. 

Личная многолетняя практика работы с программой Б.М. Неменского делает этот выбор целесообразным. 

   Кроме того, учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и помогают раскрыть творческую 

личность в каждом ребёнке, 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. 

Основные задачи: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально - пространственного мышления как формы эмоционально - ценностного освоения мира самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах 

предметно - материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально - пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно – прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом 

в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках, в различных видах визуально - 

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой эстетической и личностно – значимой ценности. 

       Учебный план отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего 

образования, в том числе: в 5 классе 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в 6 классе - 35 часов, в 7 классе -35 часов и в 8 классе – 35 

часов.  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (2-4 классы). 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской 

программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1-4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. - М.:Просвещение, 2018. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. №237 – ФЗ «Об образовании Российской федерации» 

- Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 ч для обязательного изучения искусства на базовом уровне 

в 2-4 классах 35 часов, из расчета 1 ч в неделю. 

- Базисный учебный план образовательного учреждения МБОУ «Хампинская СОШ им С.Ф. Гоголева» на этапе основного общего образования 

включает: на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 102 ч. Предмет изучается: в 2-4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 



развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

  Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. 

  Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Цель обучения предмету: 
Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 

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, зоркости души ребенка 
Основные задачи: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

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

человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

       Учебный план отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе начального образования, в том 

числе: в 2 классе 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, в 3 классе - 34 часа, в 4 классе -34 часа. 

Используемый УМК: Рабочая программа составлена на основе программы по изобразительному искусству для 1 класса в соответствии с ФГОС ООО 

и требованиям примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, авторской программы под редакцией Б. М. Неменского. 

М.: Просвещение 2017г. Учебник:    Л. М. Неменская. «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 1 класс. М.: 

Просвещение 2017г. 

 

 

  

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (1 класс). 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";  



3. Федерального перечня учебников. рекомендуемых к использованию в 2016-2017 учебном году. 

4. Программы по изобразительному искусству разработанной на основе авторской программы «Изобразительное искусство» (Неменский 

Б.М, Неменская Л.А., Горячева Н.А., Питерских А.С.). 

Цели и задачи курса 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 Ц е л и  курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли 

в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

З а д а ч и  обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 

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.  

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. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего 

мира и произведений искусства. 



Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные 

на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 33 ч - в 1 классе  (33 учебные 

недели). 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 класс (33 ч) 

Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. Пятно, линия, цвет – основные средства изображения.  

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. Художники и 

зрители. 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч. 



Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения – мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный 

опыт коллективной деятельности. 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч. 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит 

в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 6ч.  

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование 

в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно – образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Учебно – тематический план 

Тема раздела 

 

Количество часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8 ч. 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  8 ч. 

3. Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки  11 ч. 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  6 ч. 

Итого: 33 ч. 

 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по черчению (8-9 классы). 

 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основании авторской программы по курсу черчения для образовательных учреждений (авторы: В.Н. Виноградов, В.И. 

Вышнепольский;) // Методическое пособие. Программа. – М.: Астрель, 2015 // , допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, учебника по черчению (Черчение: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский.– 4-е изд.,  дораб. – М.: АСТ: Астрель, 2016.  



   Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего мира; имеет 

большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний 

в области техники и технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных способностей 

учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

   Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способностей 

к познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как 

стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

   В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских способностей, 

изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, 

труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также 

подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для решения возникающих проблем. 

   Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других школьных дисциплин. По этой причине 

совокупность методов обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов обучения.  

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

   Учебный план отводит 69 часов для обязательного изучения учебного предмета «Черчение» в 8 классе 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю, в 9 классе - 34 часа. 


