Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 классы (ФГОС).
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения (ФГОС), примерной программы по изобразительному искусству, программы по
изобразительному искусству Б. М. Неменского (Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы:
учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.
Горяева, А.С. Питерских]. - 5-е изд. -М.: Просвещение, 2016. -144с.)
Рабочая программа по изобразительному искусству для V-VII классов рассчитана на :
5 класс –34 часа; 6 класс –34 часа; 7 класс –34 часов;
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —развитие визуальнопространственного 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, деятельностной форме в процессе личностного художественного
творчества.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Учебники:
 Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративноприкладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;
Л. А. Неменская.
 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под
редакциейБ. М. Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров.
 «Изобразительноеискусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» под
редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских.
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 8-9 классы (ФКГОС)
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 -9 классов и реализуется на
основе следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования 2004 г.
2.На основе авторской программы учебного курса «Изобразительное искусство и
художественный труд», с краткими методическими рекомендациями 1-9 классы, под
руководством Б.М. Неменского, рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации, Москва «Просвещение» 2010г
В рамках государственного образовательного стандарта на «Изобразительное
искусство» в 8 классе отводится 34 часов из них 17 часов на изучение краеведческих
модулей (национально – региональный компонент) и на 17 часов в год, из расчета 0,5 в 9
классе.
8 класс
посвящен изучению синтезу искусств в архитектуре, роли и значению
изобразительного искусства в синтетических видах творчества, синтезу искусств в театре.
9 класс
посвящен изучению изображению в полиграфии, изображению в фотографии и
изобразительном искусстве, синтетической природе экранных искусств и изображению
на компьютере.

