
 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного курса  по ИЗО  

ФГОС ООО 2019-2020 учебный год 

5 класс 

Программа курса по изобразительному искусству 5 класса образовательных учреждений. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы развития и формирования УУД. 

В соответствии с ФГОС ОО программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

Программа  учебного курса (искусство) по ИЗО 5 класс составлена  на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО  

Б. М. Неменского (Издательство М. «Просвещение» 2013 год издания).  

 

Учебник: 

Н.А. Горяева О.В. Островская Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Просвещение 2014. ФГОС 

УМК: 

Н.А. Горяева О.В. Островская  Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс. Поурочные разработки. Просвещение 2012. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного курса  по ИЗО  

ФГОС ООО 2019-2020 учебный год 

6 класс 
 

      Программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми 

результатами, требованиями Примерной основной программы ОУ.  

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет рассчитан на 1 час в неделю  

(34 ч.в год). 

      Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

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

редакцией Б.М.Неменского,5-9 классы. Москва. Просвещение,2014. 

2.Учебник Л.А.Неменской. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс. Москва. Просвещение,2014. 

3. Методическое пособие Б.М.Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека.6 класс. Москва. Просвещение,2015. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного курса  по ИЗО ФГОС ООО 7 классах. 

 

Рабочая программа  учебного курса (искусство) по ИЗО 7 класс составлена на основе 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. 

М. Неменского (Издательство М. «Просвещение» 2013 год издания).  

Для обязательного изучения  отводится 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Развернутый тематический план ориентирован на использование учебников: 
Изобразительное искусство. 7 – 8 кл    Питерских А.С., Гуров Г.Е., под ред. Неменского Б.М.– 

М.:«Просвещение», 2017 г. 
 



Учебник «Дизайн и архитектура в жизни человека» для обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений  под редакцией Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2008. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного курса по ИЗО ФГОС ООО 8 классах. 

 

Рабочая программа  учебного курса (искусство) по ИЗО  в 8 классах составлена на основе 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. 

М. Неменского (Издательство М. «Просвещение» 2013 год издания).  

 Для обязательного изучения  отводится 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

В 8 классах отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Развернутый тематический план ориентирован на использование учебников: 
Изобразительное искусство. 7 – 8 кл    Питерских А.С., Гуров Г.Е., под ред. Неменского Б.М.– 

М.:«Просвещение», 2017 г. 


