
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство 5 класс» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  
     Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека» по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской 

программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом 
 

2. Цель изучения дисциплины    Одной из самых главных целей преподавания 

искусства является  

3. Структура дисциплины  Древние корни народного искусства – 8ч. Связь 

времен в народном искусстве - 8ч .Декор – человек, общество, время - 12 ч. 

Декоративное искусство в современном мире - 7ч. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства 

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства 

- несколько народных художественных промыслов России 

 

Уметь: - пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан,  Жостово  и др. 



- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть 

единство материала, формы и декора 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 
времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, 
Западной Европы 17 века); 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 35 часов. 

 

7. Формы контроля: диктант, словарная работа, тест,рисунок, реферат и тд. 
 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство 6 

класс» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП) Рабочая программа разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

искусству и Примерной программы основного общего образования по искусству 

для базового уровня. 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

формирование устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); в декоративной и 

художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации. 

3. Структура дисциплины  

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 

Рисунок- язык всех видов ИЗО. 

Объём-основа языка скульптуры. 

Чёрное и белое-основа языка графики. 



Цвет-основа языка живописи. 

Познание окружающей действительности-основа изобразительной 

деятельности человека. 

 4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: техниками 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 35 часов. 
 

7. Формы контроля: диктант, словарная работа, тест,рисунок, реферат и тд. 
 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство 7 

класс» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП) Рабочая программа разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

искусству и Примерной программы основного общего образования по искусству 

для базового уровня. 

2. Цель изучения дисциплины    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; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 

устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 



воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации. 

3. Структура дисциплины Изучение блока «Композиция, 

блоков «Цвет» и «Цвет»,» Декоративная графика», «Перспектива», «Жанры 

изобразительного искусства», «Книжная графика», «История искусства». 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: • Учиться анализировать 

произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления  

Творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся.       

Формирование художественных знаний, умений и навыков. 

 В результате обучения мчащиеся должны знать: 

 Особенности языка следующих видов ИЗО: живописи, графики, скульптуры. 

 Основные жанры ИЗО 

 Известнейшие музеи своей страны и мира, а также местные художественные 

музеи  Выдающиеся произведения отечественного ИЗО 

Дети должны уметь: 

 Работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом 

Выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом  Добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма  

Передавать при изображении предмета пропорции и характер формы  Передавать при 

изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, 

выражение лица  Передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний линейной и воздушной перспективы  

 В рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов  

Пользоваться различными графическими техниками 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 35 часов. 

7. Формы контроля: диктант, словарная работа, тест,рисунок, реферат и тд. 
 

 

 

 
 

 
 

 


