Аннотация к рабочей программе по ИЗО
5 класс.
Рабочая программа по «Изобразительному искусству» в 5 классе составлена на основе
программы «Изобразительное искусство» 5-9 классы под редакцией Б. М. Неменского. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. 2-е издание Москва. «Просвещение» 2013.
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Примерной
основной общеобразовательной программы
образования обучающихся по изобразительному искусству, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.
№4/15).
Настоящая рабочая программа по ИЗО разработана как нормативно-правовой документ для
организации учебного процесса в 5 классе и предназначена для обучающихся в ГКОУ «ШИ №1» с
помощью дистанционных образовательных технологий. Рабочая программа составлена на основе
учебного плана ГКОУ «ШИ №1» и рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год.
Цель и задачи учебного предмета
Цель: формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной
художественной картине мира.
Задачи:
— развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного,
творческого самовыражения личности;
— гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основы
формирования целостного представления о мире;
— развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;
— подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Учебно-методический комплекс
Интернет-ресурсы:
http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов];
http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей];
http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»];
http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»];
http://videouroki.net [Сайт видеоуроков];
Н.А.Горяева, О.В.островская «декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 5 класс
М.Прорсвещение 2005 г.
Н.М.Сокольникова «Основы живописи», 5-8 классы, Обнинск. Изд. «Титул». 1996 г.
Н.М.Сокольникова «Основы композиции», 5-8 классы, Обнинск. Изд. «Титул». 1996
Н.М.Сокольникова «краткий словарь художественных терминов», 5-8 классы, Обнинск. Изд.
«Титул». 1996г.
А.М.Пискунов «Богатырь русского искусства», Изд. «детская литература» 1990г.
Живопись. Государственная Третьяковская галерея. Москва, Советский художник, 1991 год.
Н.Н.Новоуспенский «государственный Русский музей . Живопись», Москва, ИЗОГИЗ 1962.

Аннотация к рабочей программе по ИЗО
6 класс.
Рабочая программа по «Изобразительному искусству» в 6 классе составлена на основе
программы «Изобразительное искусство» 5-9 классы под редакцией Б. М. Неменского. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. 2-е издание Москва. «Просвещение» 2013.
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Рабочая программа составлена на основе учебного плана ГКОУ
«ШИ №1» и рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часа в год.
Цель программы:развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического
восприятия действительности;
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению,
ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного
искусства, лепки и аппликации;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного,
воспитание интереса и любви к искусству.
Учебно-методический комплекс
Интернет-ресурсы:
http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов];
http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей];
http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»];
http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»];
http://videouroki.net [Сайт видеоуроков];
Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений под ред. Б. М. Неменского. М.Просвещение.2014
Неменская, Л. А. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» под
редакцией Б. М. Неменского. М.Просвещение.2014г.
Аннотация к рабочей программе по ИЗО
7 класс.
Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 7 класса составлена на основе
примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству для 5-9
классов под редакцией Б. М. Неменского., 2-е издание Москва. «Просвещение» 2013.
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образованияи предназначена для обучающихся в
ГКОУ «ШИ №1» с помощью дистанционных образовательных технологий. Рабочая программа
составлена на основе учебного плана ГКОУ «ШИ №1» и рассчитана на 1 час в неделю, всего 35
часа в год.
Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей
ребенка.
Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего образования направлено
на достижение следующих задач:



развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства действительности;
 способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования
в повседневном окружении ребенка.
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.
 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего.

Учебно-методический комплекс
Н. А. Горяева. О.В. Островская Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под редакцией Б.М.
Неменского. М.Просвещение.2014
А.С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 7
класс» под редакцией Б. М. Неменского. М.Просвещение.2014
А.С. Питерских, Г. Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /под ред. Б. М. Неменского.
М.Просвещение.2014

