
Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 2 класс 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 
основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12  № 1060),  

- Примерной основной образовательной программы (2013),  

- Примерной программы по предмету " Изобразительное искусство ",  

- Образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
31.  
 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

� Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. для образоват.  организаций/Т. Я. 
Шпикалова, Л. В. Ершова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

Рабочая программа составлена для 2 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы , которые включены в Федеральный компонент. 

  Разделы: 

� Азбука искусства. Как говорит искусство? ( Композиция. Цвет. Линия. Форма. 
Объём. Ритм.). 

� Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (Земля — наш общий дом. 
Родина моя — Россия. Искусство дарит людям красоту.) 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. Во 2 классе – 34 часа (1 час в 
неделю).  
 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 3 класс 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 
основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12  № 1060),  

- Примерной основной образовательной программы (2013),  

- Примерной программы по предмету " Изобразительное искусство ",  

- Образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
31.  
 
   При составлении рабочей программы использована авторская  рабочая программа 
образовательной системы «Школа 2100». 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

� Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., Изобразительное искусство ("Разноцветный 
мир").Учебник. 3 класс.-М. : Баласс, 2013. 

   Рабочая программа составлена для 3 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы, которые включены в Федеральный компонент. 

    Разделы: 

� Виды художественной деятельности  
� Азбука искусства (обучение основам художественной грамотности). (Композиция.  

Рисунок.  Живопись и скульптура.  Декоративно-прикладное искусство) 
�  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. В 3  классе – 34 часа (1 час в 
неделю).  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 4 класс 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 
основе  

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12  № 1060),  

- Примерной основной образовательной программы (2013), Примерной программы по 
предмету " Изобразительное искусство ",  

- Образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
31.  
 
    При составлении рабочей программы использована авторская  рабочая программа 
образовательной системы «Школа 2100». 
   Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

� Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., Изобразительное искусство ("Разноцветный 
мир").Учебник. 4 класс.-М. : Баласс, 2014. 
 

Рабочая программа составлена для 4 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы, которые включены в Федеральный компонент. 

  Разделы: 

� Виды художественной деятельности  
� Азбука искусства (обучение основам художественной грамотности). (Композиция.  

Рисунок.  Живопись и скульптура.  Декоративно-прикладное искусство) 
�  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. В 4  классе – 34 часа (1 час в 
неделю).  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 5 класс 

 

     Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 5 

класса составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
среднего общего образования, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования  с учетом 

федеральных документов нормативно-правовой базы: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10. 
2009г.) 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 
в Минюсте России 4 февраля 2011 г.)  
-Фундаментальное ядро содержания ОО под редакцией В. В. Козлова, А. М. Кондакова.- 
М.: Просвещения, 2011 
-Примерная основная Образовательная программа ООО от 8 апреля 2015 г. 
-  Образовательной программы основного общего образования  МБОУ г. Мурманска СОШ 
№ 31 
 

   Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

• Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под 
ред. Б.М. Йеменского. - М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа составлена для 5 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы, которые включены в Федеральный компонент. 

  Разделы: 
� Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. В 5  классе – 34 часа (1 час в 
неделю).  
 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 6 класс 

 

     Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 5 

класса составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
среднего общего образования, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования  с учетом 

федеральных документов нормативно-правовой базы: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10. 
2009г.) 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 
в Минюсте России 4 февраля 2011 г.)  
-Фундаментальное ядро содержания ОО под редакцией В. В. Козлова, А. М. Кондакова.- 
М.: Просвещения, 2011 
-Примерная основная Образовательная программа ООО от 8 апреля 2015 г. 
-  Образовательной программы основного общего образования  МБОУ г. Мурманска СОШ 
№ 31 
 

   Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 
� Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л. А. Неменская;   под ред. Б.М. Неменского. -  
М.: Просвещение, 2013.  

 

Рабочая программа составлена для 6 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы, которые включены в Федеральный компонент. 

Разделы:   
� Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
� Понимание смысла деятельности художника. 

 

 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. В 6  классе – 34 часа (1 час в 
неделю).  



 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 7 класс 

 

     Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 5 

класса составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
среднего общего образования, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования  с учетом 

федеральных документов нормативно-правовой базы: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10. 
2009г.) 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 
в Минюсте России 4 февраля 2011 г.)  
-Фундаментальное ядро содержания ОО под редакцией В. В. Козлова, А. М. Кондакова.- 
М.: Просвещения, 2011 
-Примерная основная Образовательная программа ООО от 8 апреля 2015 г. 
-  Образовательной программы основного общего образования  МБОУ г. Мурманска СОШ 
№ 31 
 

   Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

• Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций/ А.С. Питерских, Г. Е. Гуров;   под 
ред. Б.М. Неменского .- М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа составлена для 7 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы, которые включены в Федеральный компонент. 

   

Разделы:  

� Понимание смысла деятельности художника. 
� Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
� Искусство полиграфии 

 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. В 7  классе – 34 часа (1 час в 
неделю).  



Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 8 класс 

 

     Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 5 

класса составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
среднего общего образования, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования  с учетом 

федеральных документов нормативно-правовой базы: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10. 
2009г.) 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 
в Минюсте России 4 февраля 2011 г.)  
-Фундаментальное ядро содержания ОО под редакцией В. В. Козлова, А. М. Кондакова.- 
М.: Просвещения, 2011 
-Примерная основная Образовательная программа ООО от 8 апреля 2015 г. 
-  Образовательной программы основного общего образования  МБОУ г. Мурманска СОШ 
№ 31 

 Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

• Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.С. 
Питерских;   под ред. Б.М. Неменского .- М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа составлена для 8 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы, которые включены в Федеральный компонент 

Разделы:  
� Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
� Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
� Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

� Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

� Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. В 8  классе – 34 часа (1 час в 
неделю).  
 



Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 9 класс 

 

    Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 9 

классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования по «Искусству»,  с 

Примерной программой основного общего образованияс учетом федеральных 

документов нормативно-правовой базы: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.  
-Фундаментальное ядро содержания ОО под редакцией В. В. Козлова, А. М. Кондакова.- 
М.: Просвещения, 2011 
-Примерная основная Образовательная программа ООО от 8 апреля 2015 г. 
-  Образовательной программы основного общего образования  МБОУ г. Мурманска СОШ 
№ 31 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

• Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.С. 
Питерских;   под ред. Б.М. Неменского .- М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа составлена для 8 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы, которые включены в Федеральный компонент 

Разделы:  

� Синтез искусств в театре. 
� Изображение в фотографии. 
� Синтетическая природа экранных искусств. 
� Изображение на компьютере. 
� Повторение изученного в 5-9 классах. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. В  9 классе – 17 часов (0,5 часа в 
неделю).  
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Мировая художественная культура» 10-11 класс. 

 

      Рабочая учебная программа по предмету «Мировая художественная культура» для 
учащихся 10-11 классов составлена в соответствии с Примерной программой среднего 
(полного) общего образования, разработанной  на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне  
с учетом федеральных документов нормативно-правовой базы: 

-Концепции модернизации российского образования на период до 2010г.( приказ Мо РФ 
от 18.07.2003г. № 2783). 
-Концепции художественного образования ( приказ Министерства культуры РФ от 
28.12.2001г. №1403). 
Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 
документах: 
-«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 
1244-р). 
- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.  
-  Образовательной программы основного общего образования  МБОУ г. Мурманска СОШ 
№ 31 

 
    Рабочая программа реализуется без УМК: 

Рабочая программа составлена для 10-11 класса общеобразовательной средней школы и 
содержит все разделы и темы, которые включены в Федеральный компонент 

Разделы:  

� Художественная культура первобытного мира. 
� Художественная культура Древнего мира . 
� Художественная культура Средних веков . 
� Художественная культура Ренессанса. 
� Художественная культура Нового времени . 
� Художественная культура конца XIX ~ XX вв.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. В  10-11 классе – 68 часов (1 час в 
неделю 34 часа в год). Срок реализации 2 года. 
 

 

 


