
Аннотация рабочей программы по изобразительному искусству для 5-8 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

Рабочая программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования сроком на 4 года 

На изучение изобразительного искуства по учебному плану отводится – 1 час в неделю в 

каждом классе, 34 часа в год в каждом классе, всего на уровне основного общего 

образования 136 часов. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. Учебники 

1. Горяева Н.А/под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство для 5 класса 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство для 6 класса 
3 Питерских А.С. /под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство для 7 класса и 8 

класса 

2. ЭОР 

1. ttp://www.printdigital.ru/ Шедевры мировой живописи 
2. http://www.arslonga.ru Галерея «ARS LONGA» Галерея своей главной задачей 

видит поиск и показ работ современных художников, творчество которых выражает 

настроения и духовные поиски нашего времени. 

3. http://www.artobject-gallery.ru/ Галерея «АРТ.объект». Галерея не ограничивает себя 

узкими стилистическими или жанровыми рамками, а старается знакомить зрителя с 

разнообразными проявлениями современной арт-сцены. 

4. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 
5. http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution Галерея, картины известных 

художников. 

6. http://gallerix.ru/ Ещё одна жемчужина интернета и прекрасная находка для тех, кто 

любит живопись! 

7. http://www.artlib.ru/ библиотека изобразительных искусств. 

8. 

http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm Коллекция икон. Русская средневековая 

иконопись 

9. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/Na...yePromysly.html Народные промыслы 

10. http://www.openclass.ru/node/148163 Коллекция ссылок по изучению истории 

искусств для учителя ИЗО 

11. http://www.arthistory.ru/ история искусств разных эпох 

12. http://art-history.ru/ история искусств, начиная с первобытного человека. 

 

В рабочую программу включены отдельные темы из предметной области основ духовно-

нравственной культуры народов России (интегрированные темы выделены курсивом).   

 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
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