
Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Изобразительное искусство» 

(5-8 классы) 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 классов 

разработана на основе авторской программы Б.М. Неменского. Сборник примерных 

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

классы. 5-8 классы М.: Просвещение, 2020г., с учетом рабочей программы воспитания 

МАОУ «СПШ №33». 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

          5 класс 

• Н.А. Горяева, О.В. Островская «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс:     учеб. для общеобразоват. учреждений; 

под редакцией Б.М.Неменского. М.; Просвещение. 2019 

Дополнительная 

• О.В Павлова. Изобразительное искусство, 5 класс: технологические карты 

уроков по учебнику Н.А. Горяева, О.В. Островская — Волгоград: Учитель, 2019 
 

6 класс 

• Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Учебник 6 класс» : учеб. для общеобразоват. учреждений ; под редакцией Б.М.Неменского. 

М.; Просвещение. 2020 

Дополнительная 

• И.Н. Клочкова. Изобразительное искусство, 6 класс: технологические карты 

уроков по учебнику Л.А. Неменской — Волгоград: Учитель, 2016 
 

7 класс 

• А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека». 7 класс : учебник для общеобразоват. организаций; под 

редакцией Б.М.Неменского. М., Просвещение, 2021 

Дополнительная 

• И.Н.Клочкова. Изобразительное искусство, 7 класс: рабочая программа и 

технологические карты уроков с мультимедийным сопровождением по учебнику 

А.С.Питерских, Г.Е.Гурова. Линия УМК пол ред. Б.М.Неменского. -Изд. 2-е, испр. - — 

Волгоград: 

Учитель, 2016 

 
8 класс 

• А.С. Питерских «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении». 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций под 

редакцией Б.М.Неменского. М., Просвещение, 2017,2021 

    Авторская программа рассчитана на 140 часов (35 учебных недель). 

5 класс-1час в неделю, в год 35 часов. 

6 класс-1час в неделю, в год 35 часов. 

7 класс-1час в неделю, в год 35 часов. 

8 класс-1час в неделю, в год 35 часов. 

 

 Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» имеет 

следующую структуру: 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса; 

2. Содержание учебного курса; 



 3. Тематическое планирование (с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы). 

 Срок реализации программы 4 года. 
 
 
 
 


