
АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету изобразительное искусство для 5 класса 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, рекомендациями Примерной 

программы общего образования второго поколения, на основе авторской программы: Неменский 

Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2011. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

На изучение предмета в  5 классе отводится 1 час в неделю. Итого 34 часа за учебный год  

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику: Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 кл., ФГОС: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2015. 

Используемый  учебник соответствует  ФГОС основного общего образования  по 

изобразительному искусству,   рекомендован к использованию Министерством образования  и 

науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету изобразительное искусство для 6 класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2009; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

На изучение предмета в  6 классе отводится 1 час в неделю. Итого 34часа за учебный год   

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М. Неменского: Учебник 6 класс ФГОС  « 

Искусство в жизни человека» автор: Л.А. Неменская, Просвещение, 2016г 

  

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету изобразительное искусство для 7 класса 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

изобразительному искусству, на основе программы «Изобразительное искусство 1-9 классы», 

под руководством Неменского Б.М. и коллектива авторов: Неменский Б.М., Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., Питерских А.С., при участии Горяева В.Г., Гурова Г.Е., Кобозева А.С., 

Ломоносовой М.Т., Островской О.В.  



Рабочей программы «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство  5-8 кл.»:  /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2015. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

  

Учебный план  отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе 

количество часов в год – 35ч. Количество часов в неделю – 1 ч. 

Учебник: А.С.Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство» 7 класс.  «Дизайн и 

архитектура в жизни человека» /  Под редакцией Б.М.Неменского: Москва, «Просвещение», 

2017 

 


