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Аннотация на рабочую программу по изобразительному искусству 

 

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

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2011 г., 

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-

9 классы», рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского  «Изобразительное искусство» 

«Просвещение» 2011. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе осуществляется 

на основе Федерального перечня учебников, утвержденных Министерством образования РФ (23 

декабря 2009 г., № 822) (сайт htt://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html) 

 Учебники 

 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, 

«Просвещение», 2009 г. 

 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2009 г. 

 А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г. 

 Пособие для учащихся: Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

 Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное  искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва, 

«Просвещение», 2009 г 

 Н. А. Гряева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое 

пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г 

 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2010 г 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса ИЗО. 

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» 

Общая годовая тема 7 класса «Изобразительное искусство в жизни человека». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение курса «ИЗО» в 5, 

7 классах выделяется по 34 часа ежегодно (из расчёта 1 учебный час в неделю). 

 
 

Учитель  Журсинова Р.К. 
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