
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 

Программа составлена на основе Примерных программ по изобразительному искусству, 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

программы «Изобразительное искусство» под ред. Б.М.Неменского. 

Программа включает в себя следующие разделы (темы): Древние корни народного 

искусства. Связь времён в народном искусстве. Декоративное искусство в современном 

мире. Декор, человек, общество, время. Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка. Мир наших вещей. Натюрморт. Вглядываясь в человека. Портрет. Человек 

и пространство. Пейзаж. Изображение фигуры человека и образ человека. Поэзия 

повседневности. Великие темы жизни. Реальность жизни и художественный образ. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование. Художник и искусство 

театра. Роль изображения в синтетических видах искусства. Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий. Фильм - творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - 

зритель. 

Программа реализована в следующем УМК: 

  Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций; под 

ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций / под ред. Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

  А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8 класс: ученик для общеобразовательных организаций / под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

  А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2013 

Учебная программа соответствует программе формирования ИКТ - компетентностей, 

программе развития УУД. 

Учебная программа опирается на приоритетные для ЧОУ СОШ  «ООЦ «Школа» технологии: 

технологии смешанного обучения, индивидуального обучения, метод проектов, 



информационные технологии, личностно- ориентированные технологии, технологии 

здоровьесбережения. 


