
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

(5-8 классы) 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству, 5-8 классы, составлена на 

основе авторской программы  «Изобразительное искусство  Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы»: прогр. /Сост.  Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, - М.: Просвещение, 2014г. 

 Программа «Изобразительное искусство. 5- 8 класс» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Учебно-методический комплекс Б.М. Неменского включает: 

•  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. - М.: 

Просвещение, 2014 

• Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

5 класс. Учебник. ФГОС.  Горяева Н, Островская О.В., Неменский Б.М. - М.: 

Просвещение, 2014 

• Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие 

для учащихся       общеобразовательных учреждений. ФГОС  Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС, 2014 г. 

• Изобразительное искусство: искусство в жизни человека : учеб.для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского, Гуров Г.Е., 

Питерских А.С. - М.: Просвещение, 2014 

• Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие 

для учащихся       общеобразовательных учреждений. ФГОС  Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС, 2014 г 

• Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в 

жизничеловека. 7  класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/Г.Е Гуров, 

А.С. Питерских/Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение. 

• Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино,на 

телевидении.8 класс Учебник. ФГОС.  Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2014. 

 В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ в рабочую 

программу введен  региональный  компонент, в котором учитываются  аспекты 

этнокультурного образования, через изучение художественных традиций и промыслов 

Московской  области (в  авторской программе предлагается 21 час). 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы 

Формы контроля – практические работы, устные ответы, выставки работ, 

викторина, кроссворд, тестирование творческий проект. 

Рабочая программа рассчитана на 35учебных часа (1 час в неделю).   

 


