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Аннотация к рабочей программе по Изобразительному искусству 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основании  Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»,  авторской программы Б.Н. 

Неменского   

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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. 

Программа разработана как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств:   

- изобразительных (живопись, графика, скульптура); 
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- конструктивных (архитектура, дизайн); 

- декоративного искусства (традиционных крестьянских и народных 

промыслов); 

- синтетических искусствах (экранных, фото и театре). 

В программе выделяются принципы художественной деятельности 

которые акцентируют внимание не только на произведении искусства, но и 

на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

Основные принципы программы: 

принцип единства восприятия и созидания. 

Единство восприятия произведений искусства (в т.ч. музыки и 

литературы) и  собственной творческой практической работы формирует 

образное художественное мышление детей, создает условия для осознания и 

переживания темы; 

принцип «от жизни через искусство к жизни». 

Широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности, наблюдение и переживание окружающей 

реальности, способность осознания своего внутреннего мира обеспечивает 

связь искусства с жизнью, формирует у ребенка способность выражать свое 

видение мира на основе освоения опыта художественной культуры; 

принцип целостности освоения материала. 

 Программа предусматривает последовательное изучение методически 

выстроенного материала, что обеспечивает поступательное художественное 

развитие ребенка. 

Развитие художественно-образного мышления – строится на 

единстве двух основ:  

- наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни; 

-фантазии, т.е. способности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 
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Формы проведения занятий обусловлены тематическим 

планированием дают учителю широкий выбор творческих . Темы и задания 

уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций  умение 

организовать диспуты,  беседы и лекции, творческие мастерские 

(практической направленности), экскурсии, уроки – путешествия, уроки – 

праздники, консультации; из внешкольных форм – домашние 

самостоятельные работы ( в основном наблюдения, поиск материала, чтение 

специализированной литературы).      

  От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями.  

На образовательную область «Искусство» в 8 классе добавлен 1 час 

регионального компонента, т.е 17 часов – на музыку и 17 часов на 

изобразительное искусство. Темы регионального компонента выделены 

жирным курсивом и подчеркиванием. Изучение конструктивных искусств в 

8 классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения 

по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися (работающими по 

этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности 

– изобразительный, декоративный, конструктивный).  

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа 

ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

2.  Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире 

красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

3.  С.А.Казначеева, С.А.Бондарева,  Изобразительное искусство. Развитие 

цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

4.  О.В.Павлова,  Изобразительное искусство: 5-7классы. 

Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 



4 
 

5. О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные 

и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

6. Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008,  

7. О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

8.  Коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа 

ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

9.  Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире 

красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

10.  С.А.Казначеева, С.А.Бондарева,  Изобразительное искусство. Развитие 

цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

11.  О.В.Павлова,  Изобразительное искусство: 5-7классы. 

Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 

12.  О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные 

и контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

13.  О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

14.  Коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа 

ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

15.  Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире 

красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

16.  О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. 

Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 

17.  О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные 

и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

18.  О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 
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19.  Коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа 

ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

20.  Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире 

красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

21.  С.А.Казначеева, С.А.Бондарева. Изобразительное искусство. Развитие 

цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

22.  О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные 

и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

23.  О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 9 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

24.  Коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа 

ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

25.  СД- диски. 

 

 

 

 

 


