
Аннотация к рабочей программе по изобразительному 

искусству в 5-8 классах 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству, 5-8 классы, 

составлена на основе авторской программы «Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы»: 

прогр. /Сост. Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, 

— М.: Просвещение, 2015. 

Учебно-методический комплекс Б.М. Неменского включает: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б. М. Неменского. 5—8 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: Искусство в жизни человека: учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского, Гуров Г.Е., Питерских А.С. — М.: Просвещение, 2014 

Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство: Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 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. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 5-8 классы» создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Рабочая программа объединяет практические 

художественно-эстетические задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы.  

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство».  

Количество часов в год: 35 часов.  

Количество часов в неделю: 1 час.  

Курс рассчитан на 140 ч.  


