Аннотация к рабочим программам предмета
« Изобразительное искусство» 5-7 класс
5 класс
Рабочая программа учебного предмета
искусство» для 5 класса разработана на основе

«Изобразительное

 Федерального государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования
(утверждѐн
приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с
изменениями)
 основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска»
 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018
учебный год
 авторской программы «Изобразительное искусство» для
начальной школы, разработанной Л.Г. Савенкова, Е.А.
Ермолинская в рамках проекта «Начальная школа XXI века»
(научный руководитель Н.Ф. Виноградова)
 положения о рабочей программе учебного предмета, курса
В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет
«Изобразительное искусство» отводится 34 ч. (в расчѐте 1 час в неделю)
Программа обеспечена следующим учебно-методическим
комплектом:
 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство : 5 класс
: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М. : Вентана-Граф, 2015.
 Изобразительное искусство: интегрированная программа :5-8(9)
классы/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская./М.: Вентана-Граф, 2013

6 класс
Рабочая программа учебного предмета
искусство» для 6 класса разработана на основе

«Изобразительное

 Федерального государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования
(утверждѐн
приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с
изменениями)
 основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска»
 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018
учебный год
 авторской программы «Изобразительное искусство» для
начальной школы, разработанной Л.Г. Савенкова, Е.А.
Ермолинская в рамках проекта «Начальная школа XXI века»
(научный руководитель Н.Ф. Виноградова)
 положения о рабочей программе учебного предмета, курса
В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет
«Изобразительное искусство» отводится 34 ч. (в расчѐте 1 час в неделю)
Программа обеспечена следующим учебно-методическим
комплектом:
 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство : 6 класс
: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М. : Вентана-Граф, 2016.
 Изобразительное искусство: интегрированная программа :5-8(9)
классы/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская./М.: Вентана-Граф, 2013

7 класс
Рабочая программа учебного предмета
искусство» для 7 класса разработана на основе

«Изобразительное

 Федерального государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования
(утверждѐн
приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с
изменениями)
 основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска»
 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018
учебный год
 авторской программы «Изобразительное искусство» для
начальной школы, разработанной Л.Г. Савенкова, Е.А.
Ермолинская в рамках проекта «Начальная школа XXI века»
(научный руководитель Н.Ф. Виноградова)
 положения о рабочей программе учебного предмета, курса
В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет
«Изобразительное искусство» отводится 34 ч. (в расчѐте 1 час в неделю)
Программа обеспечена следующим учебно-методическим
комплектом:
 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство : 7 класс
: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М. : Вентана-Граф, 2017.
 Изобразительное искусство: интегрированная программа :5-8(9)
классы/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская./М.: Вентана-Граф, 2013

