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Аннотации к программам предметов
дополнительной общеобразовательной программы «Изобразительное искусство». 

В 2016/2017 учебном году обучение в 6 -  9 классах

Аннотация на программу учебного предмета 
«Рисунок» для 4 - 9  классов

Цель:
целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету 
«Рисунок», представлений и пониманий значения рисунка в целостном контексте 
художественного творчества.

Задачи:
формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков по рисунку, позволяющих 
в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства;
развитие у обучающихся объемно-пространственного видения натуры, обобщения натуры 
и передачи ее различными графическими средствами.
формирование у обучающихся эстетических взглядов и потребности общения с духовными 
ценностями;
выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих самостоятельной 
творческой деятельности;
развитие навыков творческой деятельности, умения осуществлять самостоятельный 
контроль своей учебной деятельности, умения давать объективную оценку своему труду.

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимся в процессе освоения 
учебного предмета.
Результаты образовательного процесса по учебной программе: 
знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 
знание законов композиции в пространстве листа;
умение работать с предварительными эскизами, осуществлять поиск наиболее точного и 
выразительного композиционного решения постановки; 
знание законов перспективы;
умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
умение моделировать форму сложных предметов тоном;
умение последовательно вести длительную постановку;
умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
умение подбирать выразительное решение постановок, передавать в работе эмоциональное
состояние;
навыки владения линией, штрихом, пятном;
навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
навыки передачи фактуры и материала предмета;
навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Программные задания располагаются в методической последовательности, усложняясь по 
годам обучения. Это позволяет постепенно сформировать у учащегося профессиональные 
навыки и качества, необходимые для художественной творческой деятельности.

Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета Рисунок



6 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год
7 класс: Зчаса в неделю, 102 часа в год
8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа год
9 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год

Виды учебных занятий аудиторные занятия - урок.

Виды подведения итогов:
текущий контроль успеваемости; промежуточная аттестация обучающихся.
Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие просмотры и обсуждение 
практических заданий, индивидуальные консультации во время работы над постановкой. 
Форма промежуточной аттестации: зачёты, экзамен. Проходят в виде просмотров. 
Просмотры предполагают публичный показ практических работ за отчетный период. 
Промежуточная аттестация - просмотр учебных работ проводится по итогам каждой 
четверти, В конце учебного года - экзамен.
В выпускном классе - экзаменационный просмотр.



Аннотация на программу учебного предмета
«Живопись» для 4- 9 классов

Цель:
приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 
по учебному предмету «Живопись», развитие у учащихся способности видеть и изображать 
окружающий мир во всем многообразии его цвето-световых отношений.

Задачи:
формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков по живописи, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 
области изобразительного искусства;
формирование у учащихся умений и навыков пользоваться живописными средствами, 
«лепить» форму цветом, овладеть техническими приемами акварельной живописи, 
гуашью;
формирование у учащихся комплекса знаний основ цветоведения; 
формирование навыков использования в творческой деятельности этих знаний, 
сформировать навыки последовательного ведения этюда, умения брать большие цветовые 
отношения, передавать световоздушную среду и материальность предметов; 
формировать навыки осмысления понятия формата, ритма, тона, понятия декоративности, 
закона соподчинения и контраста, понятия целого и детали, колористической целостности 
листа и т.д.;
формирование у обучающихся эстетических взглядов и потребности общения с духовными 
ценностями;
выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих самостоятельной 
творческой деятельности;
формирование и развитие коммуникативных навыков и социальных качеств личности.

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимся в процессе освоения 
учебного предмета, результаты образовательного процесса по учебной программе: 
знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 
знание разнообразных техник живописи;
знание основ цветоведения, основных закономерностей создания цветового строя; 
умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной 
среды, знание основ воздушной перспективы;
умение средствами живописи изображать объекты предметного мира, пространство, 
фигуру человека;
навыки в использовании техники акварели и гуаши; 
навыки последовательного ведения живописной работы.

Программные задания располагаются в методической последовательности, усложняясь по 
годам обучения. Это позволяет постепенно сформировать у учащегося специфические 
профессиональные навыки и качества, необходимые для художественной творческой 
деятельности.

Объем учебного времени.
Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета живопись

6 класс: 3 часа в неделю, т.е. 102 часа в год;
7 класс: 3 часа в неделю, т.е. 102 часав год;
8 класс: 3 часа в неделю, т.е. 102 часа в год;



9 класс: 3 часа в неделю, т.е. 102 часа в год.

Виды учебных занятий: аудиторные занятия - урок.

Виды подведения итогов: текущий контроль успеваемости; промежуточная аттестация 
обучающихся.
Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие просмотры и обсуждение 
практических заданий, индивидуальные консультации во время работы над постановкой. 
Форма промежуточной аттестации: зачёты, экзамен. Проходят в виде просмотров. 
Просмотры предполагают публичный показ практических работ за отчетный период. 
Промежуточная аттестация - просмотр учебных работ проводится по итогам каждой 
четверти, В конце учебного года- экзамен.



Аннотация на программу учебного предмета
Станковая композиция» для 4 -9  классов

Цель:
формирование творческого мировоззрения учащегося, развитие художественное образного 
мышления, умения видеть и понимать жизненные явления, развитие абстрактного 
мышления, приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, 
умений и навыков по учебному предмету «Композиция станковая»

Задачи:
формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков по композиции станковой, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 
области изобразительного искусства.
формирование у обучающихся навыков систематичной аккуратной и эмоционально
выразительной творческой работы над композицией;
формирование у обучающихся художественно-образного мышления, нравственных 
установок и потребности общения с произведениями искусства; 
выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих самостоятельной 
творческой деятельности.

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимся в процессе освоения 
учебного предмета, результаты образовательного процесса по учебной программе: 
знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной 
формы, основных формальных элементов композиции: принципа силуэта, ритма, 
пластического контраста, соразмерности, композиционного центра, статики-динамики, 
симметрии-ассиметрии;
знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 
применения для воплощения творческого замысла;
умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции -  ритме, 
линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте -  в композиционных 
работах;
умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности; 
умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 
навыки работы по композиции.

Объем учебного времени.
Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета Станковая композиция

6 класс: 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год;
7 класс: 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год;
8 класс: 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год;
9 класс: 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год.

Виды учебных занятий: аудиторные занятия - урок.

Виды подведения итогов: текущий контроль успеваемости; промежуточная аттестация 
итоговая аттестация.
Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие просмотры и обсуждение 
практических заданий, индивидуальные консультации во время работы над темой.



Форма промежуточной аттестации: зачёты, экзамен. Проходят в виде просмотров. 
Просмотры предполагают публичный показ практических работ за отчетный период. 
Форма итоговой аттестации выпускной экзамен. Проводится в виде экзаменационного 
просмотра работ в 9 классе.
Промежуточная аттестация - просмотр учебных работ проводится по итогам каждой 
четверти, Годовой просмотр -  в конце учебного года, экзаменационный просмотр -  по 
итогам 9 класса.



Аннотация на программу учебного предмета
«Декоративная композиция » для 4 - 9  классов

Цель:
создание комплекса первоначальных знаний и умений, направленного на формирование 
эстетических взглядов, художественного вкуса, расширение кругозора учащихся, 
формирование профессиональной ориентации, приобщение учащихся к художественно
материальной культуре, знакомство с богатством народного творчества.

Задачи:
сформировать определенный объем знаний, который включает в себя понятие формата, 
ритма, размера, пропорции, тональных отношений, цветового пятна, понятие 
декоративности, колористической цельности, а также законов соподчинения и контраста, 
целого и детали, целостности листа;
сформировать у учащихся представление об основных законах построения декоративной 
композиции, принципы построения шрифта; 
сформировать навыки работы в разных техниках;
подготовить одаренных учеников для дальнейшего обучения в высших и средних учебных 
заведениях;
развивать познавательный интерес к произведениям народного творчества и 
профессионального изобразительного искусства.
развивать навыки последовательной самостоятельной работы над композицией 
декоративной;

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимся в процессе освоения 
учебного предмета, результаты образовательного процесса по учебной программе: 
учащиеся должны знать:
основные отличия декоративной композиции от станковой; 
принципы декоративного обобщения природных форм; 
основы цветоведения; 
принципы построения шрифта;
Должны уметь:
применять законы построения декоративной композиции на практике;
использовать линию, пятно, тон в композиции;
использовать локальный цвет в композиции;
организовывать плоскость листа;
пользоваться различными графическими техниками;
создавать объемные композиции из бумаги;
строить буквы;
самостоятельно выполнять законченную работу.

Объем учебного времени.
Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета
6 класс: 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год;
7 класс: 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год;
8 класс: 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год;
9 класс:; 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год 
9 класс: 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год.

Виды учебных занятий: аудиторные занятия - урок.



Виды подведения итогов: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 
итоговая аттестация.
Формы текущего контроля: контрольные задания, устные опросы, творческие просмотры 
обсуждение практических заданий, индивидуальные консультации во время работы над 
темой. Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждой четверти 
Форма промежуточной аттестации: зачёты, экзамен. Проходят в виде просмотров. 
Просмотры предполагают публичный показ практических работ за отчетный период. 
Форма итоговой аттестации:
Экзаменационный просмотр -  по итогам 4 и 9 классов.



Аннотация на программу учебного предмета
«История искусства» для 4 -9  класса

Цель:
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также 
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:
знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
знаний основных понятий теории изобразительного искусства;
знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском
изобразительном искусстве;
умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 
художественного стиля, выявлять средства выразительности;
умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 
навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к 
нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 
навыков описания и анализа произведения изобразительного искусства.
Содержание учебной программы.
Содержание включает характеристику учебного предмета, отражает последовательность 
изучения тем программы с указанием учебных часов на каждую из них.
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом 
возрастных особенностей детей.

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимся в процессе освоения 
учебного предмета, результаты образовательного процесса по учебной программе: 
знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и 
значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии 
человека; знание основных понятий изобразительного искусства; 
знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 
изобразительном искусстве;
сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 
изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства, на 
духовно-нравственное и творческое развитие личности;
умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять средства 
выразительности, которыми пользуется художник;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 
навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к 
нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 
навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 
навыки описания и анализа произведения изобразительного искусства.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета:

6 класс: 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год;
7 класс: 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год;
8 класс: 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год;
9 класс: 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год.



Виды учебных занятий: аудиторные занятия - урок.

Виды подведения итогов: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 
итоговая аттестация.
Формы текущего контроля: контрольные задания, устные опросы, тесты.
Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" 
включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Форма итоговой аттестации:
По завершению изучения предмета "История искусств" проводится итоговая аттестация в 
форме защиты реферата с демонстрацией видеоматериала.


