
Аннотация к рабочей программе по  ИЗО  в 5-7 классах 

Рабочая программа учебного  предмета « Изобразительное искусство» для 5-7 классов разработана в 

соответствии с: 

 - федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

- с  учѐтом примерной программы по предмету  « Изобразительное искусство» под редакцией   

Е.А.Ермолинская, Е.С.Медкова, Л.Г.Савенкова – М. : Вентана-Граф, 2015. (Алгоритм успеха); 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ « Старокривецкая 

СОШ» 

    Определяющими характеристиками данной программы являются  интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника.  Структура, содержание, концептуальные положения 

творческого развития   ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также  

педагогические подходы и методологические основания программы  опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии 

образования  «Институт художественного образования». 

Место учебного предмета « Изобразительное искусство »  в учебном плане: 

 В  соответствии  с   учебным  планом  для основного общего образования данная  рабочая  

программа  рассчитана  на  34  часа в  год  (1  час  в  неделю,  исходя  из  продолжительности  

учебного  года  34  учебные  недели ).   

Основные виды учебной деятельности: 

рисование с натуры, 

рисование  графическими материалами, гуашью, 

создание композиций акварелью, 

создание работ в технике аппликации, 

лепка пластилином, 

рисование в технике « от пятна», 

создание макетов, эскизов, 

 коллективных композиций,  

натюрмортов,  

скульптурных композиций, 

декоративных шрифтов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» в форме  защиты проекта.   

 

Учебно- методическое обеспечение: 

1. Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова, Л.Г.Савенкова Изобразительное искусство 5 класс  учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений 2-е изд., испр., доп. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

(Алгоритм успеха). 

2. Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова, Л.Г.Савенкова Изобразительное искусство 6 класс  учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  – М. : Вентана-Граф, 2016. (Алгоритм успеха). 

3. Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова, Л.Г.Савенкова Изобразительное искусство 7 класс  учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  – М. : Вентана-Граф, 2017. (Алгоритм успеха). 

4. Портреты русских и зарубежных художников. 

5. Иллюстрации картин. 

6. Таблицы для уроков изобразительного искусства. 

7.Компьютер 

8. Художественные материалы ( карандаши, фломастеры,  гуашь, акварель, пластилин). 

9. Интернет- ресурсы 

10. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Кн. Для учителя. М., 1991. 

11. Кашекова И.Э. Язык пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура. - М.: 

Просвещение, 2003.  



12. Мосина Вал. Р., Мосина Вер. Р. Художественное оформление в школе и компьютерная графика: 

Учебное пособие. - М.: Академия, 2002.  

 


