
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 5 класса 

 

Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 5 класса разработана 

в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования по предмету "Изобразительное 

искусство" под редакцией Б.М. Неменского, Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы: 

 Познакомить учащихся  с русским народным декоративно-прикладным искусством, 

традиционными художественными промыслами, декоративно-прикладным искусством 

разных времён и народов, современным декоративным выставочным искусством, а также 

с ролью декоративного искусства в жизни человека и общества, что позволяет учащемуся 

решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение 

планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

 В современной школе учебный предмет "Изобразительное искусство" объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина 

имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 

содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-



традиционного, классического и современного. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в  5 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  учебник для 5-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Н.А.Горяева, О.В.Островская), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  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). 

Компоненты УМК: 

- учебник (Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс : учеб. для общеоразоват. организаций / Н.А. Горяева, О.В 

Островская ; под ред. Б.М. Неменского. - 9-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -192 с. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 6 класса 

Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 6 класса разработана 

в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования по предмету "Изобразительное 

искусство" под редакцией Б.М. Неменского, Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы: 

Познакомить учащихся с основными видами изобразительного искусства, их ролью в 

жизни человека. На основе изучения жанров натюрморта, портрета, пейзажа ребёнок 

познакомится с основами образного языка изобразительного искусства, с выразительными 

возможностями цвета, тона, формы, перспективы. Эти знания послужат развитию 

художественных способностей и творческих навыков ребёнка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет "Изобразительное искусство" объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина 

имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 

содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-

традиционного, классического и современного. 



Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 6 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное 

искусство.Искусство в жизни человека»  учебник для 6-го класса общеобразовательных 

учреждений (автор Л.М. Неменская), издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  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). 

Компоненты УМК: 

- учебник (Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс : учеб. для общеоразоват. организаций / Л.А. Неменская ; под ред. Б.М. Неменского. 

- 8-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -175 с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 7 класса 

Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 7 класса разработана 

в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы "Изобразительное искусство" под редакцией Б.М. Неменского, 

Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы: 

Познакомить учащихся с особенностями образно-выразительного языка конструктивных 

искусств-дизайна и архитектуры- в рамках предмета "Изобразительное искусство". 

Изучение искусства композици, особенностей использования цвета, линии, объёма  в 

дизайне и архитектуре, а также основ графического и городского дизайна, дизайна 

интерьера и одежды, основных стилей и направлений в архитектуре будет способствовать 

развитию у учащихся художественного мышления, выработке собственного отношения к 

самым разным явлениям культуры. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет "Изобразительное искусство" объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина 

имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 

содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-



традиционного, классического и современного. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в  7 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека»  учебник для 7-го класса общеобразовательных учреждений 

(автор Питерских А.С.), издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  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, дизайн, архитектура). 

Компоненты УМК: 

 - учебник (Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс : учеб. для общеоразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров ; под 

ред. Б.М. Неменского. - 7-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -175 с ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 8 класса 

Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 8 класса разработана 

в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования "Изобразительное искусство" под 

редакцией Б.М. Неменского, Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы: 

Познакомить учащихся с особенностями творческой работы художника в театре, кино, на 

телевидении - с основами сценографии, азбукой киноязыка, особенностями операторского 

мастерства, использованием компьютерых технологий. Изучение своеобразия образно-

выразительного языка театра, кино и телевидения, их жанрового разнообразия, роли в 

жизни человека способствует развитию у учащихся художественного мышления, 

выработке собственного отношения к самым разным явлениям культуры. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет "Изобразительное искусство" объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина 

имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 

содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-

традиционного, классического и современного. 



Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в  8 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное 

искусство.Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»  учебник для 8-го 

класса общеобразовательных учреждений (автор А.С. Питерских), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  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). 

Компоненты УМК: 

- учебник (Питерских А.С.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 8 

класс : учеб. для общеоразоват. организаций / А.С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского. 

- 7-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -175 с. ) 

 

 

 

 


