
 

Аннотация  к рабочей программы по изобразительному искусству  

5-8 классы 

 

Предмет  Изобразительное искусство 

Уровень 

образования 

Основное общее образование (5-8 классы) 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 

обучающихся 5-8 классов основной общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

• -Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

• -Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

• -Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию и утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.); 

• -Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 1577 и 

1578. 

• - Примерной программы основного общего образования 

изобразительного искусства: Изобразительное 

искусство рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского для 5-8 

классов.  Издательство «Просвещение» 

• -Рабочей программы под редакцией Б.М. Неменского;  

• -Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

• -Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК УМК Н. А. Горяева, О. В. Островская / Под ред. 

Неменского Б. М. учебник «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс». 

УМК Л. А. Неменская / Под ред. Неменского Б. М.учебник 

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс».  

УМК Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М.учебник 

«Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении.7- 8 класс» 



Помимо учебника в состав каждого УМК входят:  

Электронное приложение к учебнику (ЭП) — 

методическое средство, обеспечивающее расширение 

образовательного пространства. Его назначение — 

предоставить возможность формирования предметных и 

общеучебных умений и способов деятельности в 

медиасреде. 

Цели изучения 

предмета 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное 

искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

5 класс - 1 час в неделю 

6 класс - 1 час в неделю 

7 класс – 1 часа в неделю 

8 класс – 1 часа в неделю 

 


