
     Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

                                                                         1 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования,  авторской программы Б.М.Неменского 
«Изобразительное искусство» УМК «Школа России». 

 

     Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 33 ч. (1 час/нед.). 

    Я считаю, что данная программа наиболее приемлема для творческого развития детей 
моего класса, так как многие ученики не обладают ярко-выраженными художественными 
способностями и хорошим эстетическим вкусом. Данная программа наиболее удачно 
отражает вид художественного творчества людей, имеет практическую направленность. В 
работе дети используют различные художественные материалы и техники. В программе 
прослеживается связь с народным искусством, что служит развитию индивидуальности, 
самовыражению детей. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 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, т. е. зоркости души ребенка. 

    Программа создана на основе развития традиций российского художественного 
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения. 

    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 и самоидентификации. Художественное развитие 
осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 
творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 
эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 
художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 
Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания и коммуникации в современных условиях. 

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 
и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 
мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 



общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 
связи, объединяющие всех людей планеты. 

    Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 
как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 
живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

    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 — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

    При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 
показать разницу их социальных функции: изображение - это художественное познание 
мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 
Конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; 
декоративная деятельность — это способ организации общения людей, имеющий 
коммуникативные функции в жизни общества. 

    Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 
деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

    Тематическая цельность и последовательность развития кур-са помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. 

    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, 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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), 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, изучению искусства 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 
компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 
собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

    Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления. 

    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. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 
освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка 
способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

    Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка 
и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 
программы. 
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Аннотация  к рабочей программе  « Изобразительное  искусство» 

Рабочая программа  по «Изобразительному искусству» во 2 классе составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО 2011 
года под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа 
России»,    

                                    Основные  цели  программы: 
 Изучение изобразительного  искусство  по данной программе способствует 

формированию у обучающихся  личностных, метапредметных. предметных  результатов 
обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

     умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  
 соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание  программы  представлено следующими разделами: 

1) титульный  лист: 

2) пояснительная  записка: 

3)содержание  учебного предмета  курса: 

4)календарно- тематическое планирование. 
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Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год  рабочая  программа для 2  класса предусматривает  обучение  
изобразительного  искусство  в объеме 1 час в неделю  и рассчитана  на  изучение  курса    
34 ч. в год. 
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Аннотация  к рабочей программе  « Изобразительное  искусство» 

Рабочая программа  по «Изобразительному искусству» в 3 классе составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО 2011 
года под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа 
России»,    

                                    Основные  цели  программы: 
 Изучение изобразительного  искусство  по данной программе способствует 

формированию у обучающихся  личностных, метапредметных. предметных  результатов 
обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

     умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  
 соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание  программы  представлено следующими разделами: 

1) титульный  лист: 

2) пояснительная  записка: 

3)содержание  учебного предмета  курса: 

4)календарно- тематическое планирование. 
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Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год  рабочая  программа для 2  класса предусматривает  обучение  
изобразительного  искусство  в объеме 1 час в неделю  и рассчитана  на  изучение  курса    
34 ч. в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

4 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования,  авторской программы Б.М.Неменского 
«Изобразительное искусство» УМК «Школа России». 

Цели и задачи программы: 

 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; 
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; 

 Развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 34 ч. (1 час/нед.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы Б.М.Неменского 
«Изобразительное искусство» УМК «Школа России». 

     

Учебно- методическое обеспечение 

         Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. 
Островская; под. Ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,2013. 

Цели программы: 

-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; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачипрограммы: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 
и окружающего мира; 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

-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; 

-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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 



2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-2020 учебный 
год  на изучение данной программы выделено: 35 ч. (1 час/нед.). 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

6 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы Б.М.Неменского 
«Изобразительное искусство» УМК «Школа России». 

                         Учебно- методическое обеспечение 

- Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: Для 
общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

    Цели программы: 

-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; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачипрограммы: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 
и окружающего мира; 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

-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; 

-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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 



4) календарно-тематическое планирование. 

 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-2020 учебный 
год на изучение данной программы выделено: 35 ч. (1 час/нед.). 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

7класс 

       Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы Б.М.Неменского 
«Изобразительное искусство» УМК «Школа России». 

                Учебно-методическое обеспечение реализации  учебной программы: 
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 
класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013. 

Цели программы: 

-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; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи программы: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 
и окружающего мира; 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

-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; 

-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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 



4) календарно-тематическое планирование. 

 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-2020 учебный 
год на изучение данной программы выделено: 35 ч. (1 час/нед.). 
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