
 

 

 



 

 

Аннотация к программе 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; основной образовательной программы основного общего образования; программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». Обучение ведется с использованием учебников: Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 

19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

3. Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. 

№ 08-1228 по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработанные 

Российской академией образования; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 

253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278) 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительное восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

o формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

o освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

o формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

o развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

o формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

o воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

o развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

o овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

o овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 



 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения 

в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности.  

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количес

тво 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

Д Примерная программа, рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического обеспечения кабинета 

изобразительного искусства 2 Примерная программа по изобразительному искусству Д 

3 Рабочие программы по изобразительному искусству Д 

4 Учебно-методические комплекты по программе, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

К При комплектации библиотечного фонда целесообразно включить 

в состав книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете, по 

нескольку экземпляров учебников из других УМК по ИЗО 

5 Учебники по изобразительному искусству К Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского 

6 Рабочие тетради К  

7 Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков изобразительного искусства) 

Д  

8 Методические журналы по искусству Д  

9 Учебно-наглядные пособия Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, формата А4 – Ф  

10 Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Д  

11 Энциклопедии по искусству, справочные издания Д По одному каждого наименования 

12 Альбомы по искусству Д По одному каждого наименования 

13 Книги о художниках и художественных музеях Д По одному каждого наименования 

14 Книги по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 

 Книги по стилям в искусстве необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, они могут использоваться как раздаточный 

материал, для подготовки сообщений, творческих работ 

15 Словарь искусствоведческих терминов П  

2. Печатные пособия 

16 Портреты русских и зарубежных художников Д Комплекты портретов могут содержаться в настенном варианте, 



 

 

изданиях и на электронных носителях 

17 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

Д Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях 18 Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека 

Д 

19 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

Д 

3. Информационно-коммуникационные средства 

20 Электронные библиотеки по искусству Д В состав электронных библиотек могут входить электронные 

энциклопедии и альбомы по искусству, аудио- и видеоматериалы, 

тематические базы данных, фрагменты культурно-исторических 

текстов, фотографии, анимация.  

4. Технические средства обучения (ТСО) 

21 Ноутбук   С диагональю не менее 72 см 

22 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25x1,25 м 

5. Экранно-звуковые пособия 

23 Презентации на CD или DVD-дисках: по видам 

изобразительных искусств; по жанрам изобразительных 

искусств; по памятникам архитектуры России и мира; по 

стилям и направлениям в искусстве. 

Д Произведения пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, 

выразительные объекты природы в разных ракурсах в соответствии 

с программой 

6. Учебно-практическое оборудование 

24 Краски акварельные К  

25 Краски гуашевые К  

26 Бумага А3, А4 К  

27 Бумага цветная К  

28 Фломастеры  К  

29 Восковые мелки К  

30 Пастель  К  

31 Ёмкости для воды К  

32 Ножницы  Ф  

7. Модели и натурный фонд 

33 Муляжи фруктов (комплект) Д  

34 Муляжи овощей (комплект) Д  

35 Керамические изделия (вазы, крынки и др.) П  

36 Драпировки  П  



 

 

37 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары и 

др.) 

П  

8. Специализированная учебная мебель 

38 Стулья  К  

39 Стеллажи для книг и оборудования Д  

40 Мебель для хранения таблиц и плакатов Д Кассетницы, плакатницы 

Количество указанных средств и объектов учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения 

количественных показателей используется следующая система символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр; К – полный комплект; Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.). 

Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «СОШ № 4» Князева Инна Владимировна 


