


  Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 класса на 

2019-2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 34 ч.  

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. 

Рабочая программа разработана учителем изобразительного искусства в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта   основного   

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 5 

класс М. Просвещение 2009 год. 

Алексеев В.В. Что такое искусство? - Вып.2.-М.,1979. 

Гачев Г. Национальные образы мира. - М.,1988. 

Геронимус Т. Сам себе мастер. - М.,2003. 

Громыко М.М. Мир русской деревни -М.,1991. 

Даркевич В.П. Народная культура средневековья - М.,1988. 

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. -М.,1988. 

История моды. -в кн.: Я познаю мир. Энциклопедия - М.,1988. 

Костерин Н.П. Учебное рисование. -М.,1984. 

Мифологический словарь - М., 1991. 

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры - М.,1983. 

Рондели Л.Д./ Народное декоративно-прикладное рисование/ - М.,1984. 

Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия/. - М.,1990. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

http://videouroki.net [Сайт видеоуроков]; 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://urokizo.ru/
http://videouroki.net/




  Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» для 6 класса на 

2019-2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 34 ч.  

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. 

Рабочая программа разработана учителем изобразительного искусства в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта   основного   

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

Учебники 

1.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.  6 класс: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. -  « 

Просвещение», 2016. – 175 с. : ил. 

2.  Неменский  Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2013. 

3.  Павлова О. В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2011г.  

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

http://videouroki.net [Сайт видеоуроков]; 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://urokizo.ru/
http://videouroki.net/




  Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» для 7 класса на 

2019-2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 34 ч.  

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. 

Рабочая программа разработана учителем изобразительного искусства в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта   основного   

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

Учебники 

1.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5- 8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ - 

4-е изд.-М.: Просвещение, 2015.   

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

человека.7-8 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /под ред. Б.М.Неменского . – 

4-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

http://videouroki.net [Сайт видеоуроков]; 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://urokizo.ru/
http://videouroki.net/




  Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» для 8класса на 

2019-2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 34 ч.  

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. 

Рабочая программа разработана учителем изобразительного искусства в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта   основного   

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

Учебники 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5- 8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ - 

4-е изд.-М.: Просвещение, 2015.   

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

человека.8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /под ред. Б.М.Неменского . – 5-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017. 

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

http://videouroki.net [Сайт видеоуроков]; 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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http://urokizo.ru/
http://videouroki.net/

