
Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Изобразительное искусство» 

  

Рабочая учебная программа по ИЗО составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого Приказом МО и Н РФ от 

05.03.2004г. № 1089, примерной программы по изобразительному искусству, для 5 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной МО и Н РФ, тематического 

планирования, предложенного Неменским Б.М., Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика.  

Программа предназначенадля обучения в основной школе и средней (полной) 

общеобразовательной школе на базовом уровне.  

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса ИЗО, УМК учащегося учителя и обучающегося, 

проверочные и творческие работы, тесты.  

Преподавание ведется по УМК авторов:  

Горяева Н.А. - 5 класс, Неменская Л.А. - 6 класс, Питерских А.С. 7 - 8 классы.  

 

Программа рассчитана в 5,6,7,8 классах на 34 часа - 1 час в неделю, в 9 классе – 17 

часов - 1 час в неделю (2 полугодие).  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Горяева Н.А. Изобразительно искусство: декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; 

под редакцией Б.М.Неменского.-6-е издание. - М.: Просвещение, 2012.  

Горяева Н.А. Изобразительно искусство: декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека: учеб. Для 5 кл. общеобразовательных учреждений/ под ред. Б.М. Неменского. – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2015.  

Неменская Л.А. изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. 

Для общеобразовательных учреждений/ под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016.  

Питерских А.С. изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 - 

8 классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. 

Б.М. Неменского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2012.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Музыка» 

 

Рабочие программы по музыке 5-9 классы составлены на основе:  

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

- Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка» В.В. Алеев, Т. И. Науменко, 

Т.Н. Кичак рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. М: Дрофа, 

2008 г.  

-Учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации:  

 Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., : учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/ М. Просвещение,2014г.  

 Неменская Л.А.Изобразительное искусство: искусство в жизни человека: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская,; под ред. 

Б.М.Неменского. - М.: просвещение, 2016. 

 Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Изобразительное искусство: учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская,; под ред. 

Б.М.Неменского. -М. Просвещение,2017. 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы:учеб.для общеобразоват. учреждений/А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011. 

 Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М. Просвещение,2010-14гг 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы:учеб.для общеобразоват. учреждений/А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: просвещение, 2011. 

 
Программа рассчитана в 5,6,7,8 классах на 34 часа - 1 час в неделю, в 9 классе – 17 

часов -  1 час в неделю (1 полугодие).  

 

 
Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации.  

Цель программы -  воспитание у обучающихся музыкальной культуры как части всей их 

духовной культуры (Д.Б. Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей 

и направлений. Формирование у школьников целостного представления о Российской и 

мировой музыкальной культуре.  

Задачи:  

1. Раскрытие школьникам природы музыкального искусства как результата деятельности 

человека-творца.  

2. Формирование у обучающихся представлений о роли и значении народной музыки в 

становлении композиторского творчества.  

3. Развитие музыкального восприятия как эмоционально - интеллектуального творческого 

процесса - основы любой формы приобщения к искусству.  

4. Освоение учащимися отличительных интонационных особенностей чувашской народной 

музыки, понимание общих черт с музыкой других народов через включение в разнообразную 

музыкальную деятельность.  

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.  

Принципы:  

 преподавание музыки как живого образного искусства;  

 возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования);  

 проникновение в природу искусства и его закономерностей;  



 принцип моделирования художественно-творческого процесса;  

 принцип деятельностного освоения искусства.  

 
Специфика курса: Овладение общими способами постижения музыкального искусства, 

позволяющими как можно раньше представить в сознании обучающихся целостный образ 

музыки, осуществить выход в проблемное поле музыкальной культуры. 


