
Аннотация рабочих программ  по ИЗО  на 2016-2017 уч.год

5 кл.

Настоящая рабочая программа «Изобразительное искусство 5 класс» разработана в 
соответствии с основным положением федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами основного общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 
ориентированы на работу по программе Б. М. Неменского,  Л.А. Неменской, 
Н.А.Горяевой, А.С.Питерских (М.: Просвещение, 2013). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в 
том числе изучение предмета Изобразительное искусство. 
В федеральном базисном учебном плане в 5 классе на изучение изобразительного 
искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часов. 

6 класс

Настоящая рабочая программа «Изобразительное искусство 6 класс» разработана в 
соответствии с основным положением федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами основного общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 
ориентированы на работу по программе Б. М. Неменского,  Л.А. Неменской, 
Н.А.Горяевой, А.С.Питерских (М.: Просвещение, 2013). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в 
том числе изучение предмета Изобразительное искусство. 
В федеральном базисном учебном плане в 6 классе на изучение изобразительного 
искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часов. 

7 класс

Рабочая  программа учебного курса искусство (изобразительное искусство)  для 7 класса
составлена на основе Примерной программы основного общего образования по искусству
и  является  модифицированной  программой  «Изобразительное  искусство  и
художественный  труд»  разработанной  под  руководством  и  редакцией  народного
художника России, академика РАО Б. М. Неменского и рекомендованной Министерством
образования и науки Российской Федерации. 
Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-методический  комплект,
включающий:  учебник  (А.С.  Питерских,  Г.Е.  Гуров  «Изобразительное  искусство  7-8
классы». Учебник для общеобразовательных учреждений –М. : просвещение, 2009.-175с.)
Программа  курса  изобразительное  искусство  для  1-9  классов  общеобразовательных
учреждений- Москва «просвещение» , 2006 г.-140 с.
Программа рассчитана на 34 часа в неделю.

8 класс
Рабочая программа учебного курса искусство (изобразительное искусство) для 8 класса 
составлена на основе Примерной программы основного общего образования по искусству 
и является модифицированной программой «Изобразительное искусство и 
художественный труд» разработанной под руководством и редакцией народного 



художника России, академика РАО Б. М. Неменского и рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: учебник (А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство 7-8 
классы». Учебник для общеобразовательных учреждений –М. : просвещение, 2009.-175с.)
Программа курса изобразительное искусство для 1-9 классов общеобразовательных 
учреждений- Москва «просвещение» , 2006 г.-140 с.
Программа рассчитана на 16 часов.

 9 класс 
Рабочая программа учебного курса искусство (изобразительное искусство) для 9 класса 
составлена на основе Примерной программы основного общего образования по искусству 
и является модифицированной программой «Изобразительное искусство и 
художественный труд» разработанной под руководством и редакцией народного 
художника России, академика РАО Б. М. Неменского и рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: учебник (А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство 9 класс». 
Учебник для общеобразовательных учреждений –М. : просвещение, 2009.-175с.)
Программа курса изобразительное искусство для 1-9 классов общеобразовательных 
учреждений- Москва «просвещение» , 2006 г.-140 с.
Программа рассчитана на 16 часов. 


