
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству   5 класс. 

 Настоящая программа по изобразительному искусству для 5 класса создана на основе 

нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;  

- Примерная основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго 

поколения); 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Основная образовательная программа НОО МОУ Нижнебузулинской СОШ 

(утверждена приказом от 31.08.2013.№74);    

           В основе данной рабочей программы использована программа 

общеобразовательных учреждений  «Изобразительное искусство. 5-9 классы» автор: 

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 5 классы : рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011. 

 

           Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс 

/ Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. Горяева Н.А., 

Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 

2011. 

Общие цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни 

и их отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного 

искусства; формирование навыков посильного создания художественного образа природы 

и человека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности 

в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр); 

 углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов 

природы и о специфике художественного изображения природы и человека в 

изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомить с элементами художественного конструирования через создание 

собственных композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и объемно-

пространственных приемов; 

 

 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере выдающихся памятников 

деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и 

национального типов народного деревянного зодчества; 



 развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой 

деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания 

собственной изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных 

видов искусства; 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую 

мотивацию учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также 

в процессе просмотра 

 и обсуждения выполненных работ в классе. 

 

Общая характеристика учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд»  входит в учебный комплект 

«Школа России» (для начальных классов) (Москва, «Просвещение»,2005г.), в 

соответствии с учебным планом программа рассчитана на 35 часов. Изложение материала 

соответствует содержанию примерной программы, разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России,  академика РАО Б.Н. Неменского. Содержание  

 образовательной программы разработано на основе Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (далее – ФБУП), разработанного в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; одобренного решением 

коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 

декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. 

 

Роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

школьников в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества — главный смысловой стержень программы основной 

школы. 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в 

их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного 

опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа 

детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать 

и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами 

искусства и сложным многоголосием современного искусства. 



Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; 

объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами; художественная фотография и 

видеосъемка. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить 

прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. В 

программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и 

эмоциональной культуры. 

5 класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, 

с национальными и народными корнями искусства. 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. 

5 класс предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей 

реальности является важным условием успешного освоения детьми программного 

материала. 

Принцип введения школьников в связи искусства  с жизнью выражен в программе в темах, 

которые логически связаны между собой и развивают друг друга. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты школьников с искусством, приобщать их к художественной культуре. 

 

Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 35 учебных часов в год, на каждый класс 

  В программу включѐн перечень работ по изобразительному искусству, среди которых: 

в 5 классе: 

-практические занятия-28, в т.ч. проектов-9; 

-экскурсии-2; 

-теоретические занятия-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 7 класс 

 Настоящая программа по изобразительному искусству для 7 класса создана на основе 

нормативных документов:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1089 от 17 декабря 2010 года;  

- Примерная основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго 

поколения) 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№ 1089 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010). Для работы по программе 

предполагается использование учебно-методического комплекта (далее УМК): учебник, 

методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература  

Адаптированная рабочая программа является частью адаптированной 

образовательной программы. 

В адаптированной рабой программе учтены специфика образовательного процесса, 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса 

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 так же принцип постепенного нарастания сложности 

задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Основное 

внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, 

соответственно, углублению композиционного мышления учащихся: представление о 

целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, об 

особенностях его метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с 

классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного 

искусства. 

 Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами 

художественной жизни 20 века, с множественностью одновременных и очень разных 

процессов в искусстве. 

 В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приѐмы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объѐме (с натуры, по памяти, по представлению);- 



декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и еѐ общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - 

творческие отчѐты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребѐнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часа.  

Для реализации программного содержания используются: 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе и 

максимальная реализация культуры Тамбовской области за счѐт расширения и углубления 

некоторых тем, указанных в календарно-тематическом планировании.  

Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении предмета «изобразительное 

искусство» в 7 классе; 

- конкретно определить содержание, объѐм, порядок изучения предмета 

«изобразительное искусство» в 7 классе с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для 

выполнения в полном объѐме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 



- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по черчению   8 класс 

 

Данная рабочая программа по черчению для 8   класса составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004); 

 Программы для общеобразовательных учреждений. 8-9 классы. Под 

редакцией А Д Ботвинникова: «Просвещение». Рекомендовано МО РФ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Структура программы. 

Программа содержит перечень объѐма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя и 

учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.      

Программа рассчитана на 17 учебных по 1 часу в неделю, первое полугодие 

учебного года). 

Общая характеристика учебного предмета 

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 нѐм 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.  

В изучении курса черчения используются следующие методы:Рассказ, объяснение, 



беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических 

работ, работа с учебником и справочным материалом 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

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. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. 

Черчение: Учебник -8 кл. –2014 г. 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

Изучение курса черчения рассчитано на два года обучения, один час в неделю. Всего за 

год 17 часа. 

 
 


