Аннотация к программе по ИЗО ( 5-6 класс)
Данная программа «Изобразительное искусство» разработана на основе программы
«Изобразительное искусство 5-8 классы»
под редакцией Т.Я.Шпикаловой, Москва «Просвещение» 2012 г., в соответствии со
стандартами ФГОС II поколения
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 и 6 класса составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, примерной программы «Изобразительное искусство 5-8 классы»
Т.Я.Шпикаловой.
Обучение и художественное воспитание ребенка в 5 и 6 классе посвящено изучению
взаимосвязи природы и человека в искусстве на примерах поэтического образа русской
природы в изобразительном искусстве, произведений деревянного русского зодчества,
народных представлений о проявлении различных состояний природы и жизни человека,
на образах фольклорных героев русского народного эпоса, народных календарных
праздников и др.
Целью программы является развитие целостного эстетического восприятия природы
и окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов
отечественного
и зарубежного искусства; формирование навыков посильного создания художественного
образа природы и человека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном
творчестве.
Подача материала запланирована тематическими блоками, что усиливает его
усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков
проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени
Программы обеспечена наличием учебников « Изобразительное искусство» 5 класс
под ред. Т.Я.Шпикаловой М.,Просвещение:,2015 «Изобразительное искусство» 6 класс
под ред. Т.Я.Шпикаловой М.,Просвещение:,2015
Рабочая программа «Изобразительно искусство» в 5-6 классах рассчитана на 1 час в
неделю.

Аннотация к рабочей программе по ИЗО (7-8 класс)
Рабочая программа по изобразительному искусству линии УМК под ред. Ломова С. П.,
Игнатьева С. Е., Кармазиной М. В. составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года
№1897; - Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15; - Примерной рабочей программы по
изобразительному искусству под ред. Ломова С. П., Игнатьева С. Е., Кармазиной М. В,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 5-7 классах
по учебникам Искусство. Изобразительное искусство. Учебник. В 2 ч. под ред. Ломова С.
П., Игнатьева С. Е., Кармазиной М. В. Учебник входят в Федеральный перечень
учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».

