
Аннотация к рабочей программе  

 по изобразительному искусству  в 5-8-х классах  
 

     Рабочая программа по изобразительному искусству  в 5-8 классах составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево, в соответствии с рабочей программой  «Изобразительное искусство. 1-

4, 5-8 классы. Сборник примерных рабочих программ. ФГОС. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 5—8 классы/ Б. М. Неменский, Т.А.Мухина,  Н.А.Горяева. — М.: 

«Просвещение»,2020. 

 

Учебники: 

 

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

кусство в жизни человека». 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.// Под 

редакцией Б.М. Неменского, М.: «Просвещение», 2019.  

2. Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. //Под редакцией Б.М. Неменского, М.: «Просве-

щение», 2019.  

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

человека». 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.// Под редакцией Б.М. 

Неменского, М.: «Просвещение», 2019. 

4. А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.// Под редакцией Б.М. 

Неменского, М.: «Просвещение», 2019. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета:  

-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  примерной 

авторской программы, на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета; описание 

места учебного предмета в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

IV. Содержание учебного предмета. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 
  

Место предмета изобразительное искусство в учебном плане: рабочая программа для 5-8 

классов составлена с учѐтом 34 учебных недель:  

5 класс- 34 ч. (1 час в неделю);   



6 класс- 34 ч. (1 час в неделю);  

7 класс- 34 ч. (1 час в неделю);  

8 класс- 34 ч. (1 час в неделю). 
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