
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 5 
класс ФГОС 

 
Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-го класса 

создана на основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования (приказ Мин. обр. и науки РФ № 1897 от 
17.12.2010), авторской программы, разработанной Б.М. Неменским, 
Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских «Изобразительное 
искусство. Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией 
Б.М. Неменского 5-8 классы. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения изобразительного искусства, которые определены 
стандартом.  

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» отводится 34 часа в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы используются следующие УМК: 
Для учителя: 
- Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. 

Декоративно - прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под 
ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Дополнительное пособие для учителя:  
- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2012 г.; 
- Изобразительное искусство: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского, 5-8 классы по ФГОС. Учебное 
пособие для образовательных организаций, 5-е издание – М.: Просвещение, 
2016 г; 

- О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы 
Терминологические диктанты, кроссворды, тесты.– Волгоград: Учитель, 
2009г.; 

- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. 
Проверочные и контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

Для обучающихся: 
- Горяева, Н. А., Островская, О.В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по ФГОС 5 
кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2020 г. 

- Рабочая тетрадь: «Твоя мастерская» 5 класс ФГОС – 
М.: Просвещение, 2020г. 

 
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 6 

класс ФГОС 
 
Настоящая программа по изобразительному искусству для 6-го класса 

создана на основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования (приказ Мин. обр. и науки РФ № 1897 от 



17.12.2010), авторской программы, разработанной Б.М. Неменским, 
Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских «Изобразительное 
искусство. Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией 
Б.М. Неменского 5-8 классы. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения изобразительного искусства, которые определены 
стандартом.  

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» отводится 34 часа в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы используются следующие УМК: 
Для учителя: 
- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека: Учебник по ФГОС 6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – 
М.: Просвещение, 2020 г. 

Дополнительное пособие для учителя:  
- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по 
программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2012 г.; 

- Изобразительное искусство: Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. Неменского, 5-8 классы по ФГОС. Учебное 
пособие для образовательных организаций, 5-е издание – М.: Просвещение, 
2016 г; 

- О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы 
Терминологические диктанты, кроссворды, тесты.– Волгоград: Учитель, 
2009г.; 

- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. 
Проверочные и контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

Для обучающихся: 
- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека: Учебник по ФГОС 6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – 
М.: Просвещение, 2020 г. 

- Рабочая тетрадь: «Твоя мастерская» 6 класс ФГОС – 
М.: Просвещение, 2020г. 

 
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 7 

класс ФГОС 
 
Настоящая программа по изобразительному искусству для 7-го класса 

создана на основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования (приказ Мин. обр. и науки РФ № 1897 от 
17.12.2010), авторской программы, разработанной Б.М. Неменским, 
Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских «Изобразительное 
искусство. Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией 
Б.М. Неменского 5-8 классы. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 



целями изучения изобразительного искусства, которые определены 
стандартом.  

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» отводится 34 часа в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы используются следующие УМК: 
Для учителя: 

- Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни человека: учебник. 7 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – 
М.: Просвещение, 2020 г. 

Дополнительное пособие для учителя:  
- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2013 г.; 
-  Изобразительное искусство: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского, 5-8 классы по ФГОС. Учебное 
пособие для образовательных организаций, 5-е издание – М.: Просвещение, 
2016 г; 

- О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы 
Терминологические диктанты, кроссворды, тесты.– Волгоград: Учитель, 
2009г.; 

- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. 
Проверочные и контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

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

архитектура в жизни человека: учебник. 7 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – 
М.: Просвещение, 2020 г. 

 
 
 

 

 

 


