
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Изобразительное  искусство» 

Класс 5 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», предметная область 

«Искусство» для 5 класса,  составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования и  с учетом авторской программы по изобразительному искусству  для 5 - 8 

классов под редакцией Б.М. Неменского. Москва «Просвещение» 2013г. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по изобразительному искусству, 5 

класс: автор: Горяева Н.А. Островская О.В. Изобразительное искусство: Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: учебник для 5 класса. Москва «Просвещение» 

2010г. 

 Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 1 час в 

неделю, в год -34 часа. 
 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Изобразительное  искусство» 

Класс 6 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», предметная область 

«Искусство» для 6 класса,  составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования и  с учетом авторской программы по изобразительному искусству  для 5-8 

классов под редакцией Б.М. Неменского Москва «Просвещение» 2013г. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по изобразительному искусству 6 

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

класс. Издательство М «Просвещение» 2009. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 1  час в 

неделю, в год -34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Изобразительное  искусство» 

Класс 7 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», предметная область 

«Искусство», для 7 класса  составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования и  с учетом авторской  программы по изобразительному искусству  для 5-8 

классов под редакцией Б.М. Неменского. Москва «Просвещение» 2013г. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по изобразительному искусству, 7 класс 

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

человека. 7класс. М.«Просвещение» 2010г. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 1  час в 

неделю, в год -34 часа. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Изобразительное  искусство» 

Класс 8 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», предметная область 

«Искусство», для 8 класса  составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования и  с учетом авторской программы по изобразительному искусству  для 5- 8 

классов под редакцией Б.М. Неменского. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по изобразительному искусству, 8 

класс автор А.С. Питерских Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 

класс М.«Просвещение». 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 0,5 часа в 

неделю, в год - 16 часов. 

 


