
 

 

 

 
 

Аннотация к рабочим программам по предмету 

«Изобразительное искусство» 

2020-2021 учебный год 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5 класса 

рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Ориентирована на УМК:  

Примерная программа по предмету «Изобразительное искусство. Рабочие программы» 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских]. - М.: Просвещение, 2019.-129 с.;  

- учебник: Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.м.: 

Просвещение, 2019.  

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 6 класса 

рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Ориентирована на УМК: Примерная программа по предмету, составлена по авторской 

программе «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского 

(2019 год издания);  

учебник: Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс» под ред. Б.М. Неменского, учебник Москва, Просвещение, 2019 г.  

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 7 класса 

рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Ориентирована на УМК: Примерная программа по предмету разработана на основе 

программы « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2019.»; 

 учебник А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. «Изобразительное  искусство. Дизайни 

архитектура в жизни человека.7 класс » под редакцией Б.М.Неменского, 2019  
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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 8 класса 

рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Ориентирована на УМК: Примерная программа по предмету разработана на основе 

программы « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2019.»; 

 учебник А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. «Изобразительное  искусство. Дизайни 

архитектура в жизни человека.7 класс » под редакцией Б.М.Неменского, 2019  


