
Аннотации к рабочим программам по изобразительному искусству 

№ Предмет Название Аннотация Год 

издан

ия 

Издатель

ство 

1 Изобразит

ельное 

искусство 

Т.Я.Шпикалова 

«Изобразитель

ное искусство» 

1-4класс 

(ФГОС НОО) 

Изобразительное искусство в 

начальной школе является 

базовым предметом. Оно 

направлено на формирование 

эмоционально-образного, 

художественного типа 

мышления, что является 

условием становления 

интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей 

личности. 

Ц е л и  курса: 

– воспитание эстетических 

чувств, интереса к 

изобразительному ис-кусству; 

обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной 

России и других стран; 

готовность и способность 

выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, 

желания и умения подходить к 

любой своей деятельности 

творчески, способности к 

восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

– освоение первоначальных 

знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и 

общества; 

2014 Москва, 

«Просве

щение» 



– овладение элементарной 

художественной грамотой; 

формирование 

художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в 

различных видах 

художественно-творческой 

деятельности, разными 

художественными 

материалами; 

совершенствование 

эстетического вкуса. 

З а д а ч и  обучения: 

– совершенствование 

эмоционально-образного 

восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

– развитие способности 

видеть проявление 

художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

– формирование навыков 

работы с различными 

художественными материалами. 
 

2 Изобразит

ельное 

искусство 

Т.Я.Шпикалова 

«Изобразитель

ное искусство» 

5-8класс 

(ФГОС ООО) 

Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» 

имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов 

визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, 

архитектуру, народное и 

декоративно-прикладное 

искусство, изображение в 

зрелищных и экранных 

искусствах. 

Задачи курса: 

• формирование опыта 

смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия 

визуального образа реальности 

и произведений искусства; 

2014 Москва, 

«Просве

щение» 



• обеспечение условий 

понимания эмоционального и 

аксиологического смысла 

визуально-пространственной 

формы; 

• освоение художественной 

культуры как формы 

материального выражения 

духовных ценностей, 

выраженных в 

пространственных формах; 

• развитие творческого 

опыта, предопределяющего 

способности к самостоятельным 

действиям в ситуации 

неопределённости; 

• формирование активного 

отношения к традициям 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно 

значимой ценности; 

• воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, 

архитектуре, в национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной среды; 

• развитие способности 

ориентироваться в мире 

современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами 

художественного изображения; 

• овладение основами 

практической творческой 

работы различными 

художественными материалами 

и инструментами. 

     Содержание программы 

соответствует 

обязательному 

минимуму содержания 

основных образовательных 



программ. 

 

3 Изобразит

ельное 

искусство 

Б.М.Неменский 

«Изобразитель

ное искусство и 

художественны

й труд»  

9кл.  

       Изучение изобразительного 

искусства в 9 классе на  базовом 

уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 помочь учащимся получить 

представление: 

       Изучение изобразительного 

искусства в 9 классе на  базовом 

уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 помочь учащимся получить 

представление: 

•о роли в культуре 

современного мира визуальных 

синтетических искусств, 

возникающих на базе 

изобразительного искусства 

вследствие технической 

эволюции изобразительных 

средств; 

 •о сложности современного 

творческого процесса в 

синтетических искусствах; 

 •о принципах художественной 

образности и специфике 

изображения в фотографиях и 

экранных искусствах; 

 •о постоянном взаимовлиянии 

пространственных и временных 

искусств.                 

о роли в культуре современного 

мира визуальных синтетических 

искусств, возникающих на базе 

изобразительного искусства 

вследствие технической 

эволюции изобразительных 

средств; 

 •о сложности современного 

творческого процесса в 

синтетических искусствах; 

• о принципах художественной 

образности и специфике 

изображения в фотографиях и 
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экранных искусствах; 

 •о постоянном взаимовлиянии 

пространственных и временных 

искусств.                 

Задачи курса: 

• воспитание интереса и 

понимание значения в жизни 

общества и человека 

пластических искусств: 

изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуры и 

дизайна в профессиональных и 

народных формах; 

• формирование 

художественно-образного 

мышления и эмоционально-

чувственного отношения к 

предметам и явлениям 

действительности, искусству, 

как основ развития творческой 

личности, ее эстетических 

вкусов и потребностей, 

морально-этического облика; 

• воспитание и развитие 

творческих способностей и 

изобразительных навыков; 

расширение диапазона чувств, 

воображения и зрительных 

представлений, фантазии, 

воспитание эмоциональной 

отзывчивости на явления 

художественной культуры; 

• обучение основам 

изобразительной грамотности, 

формирование практических 

навыков работы в различных 

видах художественно-

творческой деятельности; 

• систематическое развитие 

зрительного восприятия, 

чувства цвета, композиционной 

культуры, пространственного 

мышления, комбинаторики, 

умения выражать в 

художественных образах 



творческую задачу, 

художественный и 

конструкторский замысел; 

• приобщение к наследию 

отечественного и мирового 

искусства, формирование 

представлений о 

закономерностях культурно-

исторического процесса с 

учетом прошлого и 

современного опыта 

пластических искусств. 

 

 


