
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 5 класс. 

     Данная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования утвержденного приказом  

- Минобрнауки России от от 17.02.2010 года № 1897,»Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

 Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 5 класса 

составлена на основе примерных программ основного общего образования авторской  

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы», рабочей программы под редакцией  Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство» 5 класс «Просвещение» 2011.    

Для реализации программы выбран учебник Н.А. Горяева, О.В. Островская. 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека. 5 

класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2016 г, утвержденный 

приказами:  Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа 20 мая 2020 г. № 254; 23 декабря 

2020 г. № 766. 

     По учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на изучение предмета 

отводится 1 час в неделю, итого 35 часов в год. Согласно календарному учебному графику 

МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана в 2021-2022году  в 5 «А» 

на 33 часа, в 5 «Б» классе рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 6 класс. 

     Данная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования утвержденного приказом  

- Минобрнауки России от от 17.02.2010 года № 1897,»Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577)  на основе примерных 

программ основного общего образования авторской  программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы 

под редакцией  Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» 6 класс «Просвещение» 

2011,   

Для реализации программы выбран учебник Л. А. Неменская «Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского. Москва, 

«Просвещение», 2016 г., включенный в федеральный перечень учебников утверждённый 

приказами: Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от приказа 20 мая 2020 г. № 254; 

23 декабря 2020 г. № 766. 

     По учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на изучение предмета 

отводится 1 час в неделю, итого 35 часов в год. Согласно календарному учебному графику 

МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана в 2021-2022 учебном году 

на 35 часов.  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 7 класс. 

Данная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта   

утверждённого приказами:  

- Минобрнауки России от от 17.02.2010 года № 1897,  «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»(от  29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 7 класса 

составлена на основе примерных программ основного общего образования авторской  

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы», рабочей программы под редакцией  Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство» 7 класс «Просвещение» 2011,  

Для реализации программы выбран учебник А.С. Питерских, Г.Е.Гуров 

«Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», 

Москва 2016, включенный в федеральный перечень учебников утверждённый приказами: 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от приказа 20 мая 2020 г. № 254; 

23 декабря 2020 г. № 766. 

     По учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на изучение предмета 

отводится 1 час в неделю, итого 35 часов в год. Согласно календарному учебному графику 

МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана в 2021-2022 учебном году 

на 34 часа. 

      

 


