
Аннотация к рабочей программе по предмету 
      «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО»  

 5-8 класс  
               Рабочая программа разработана в соответствии с:

1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования  (утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред.
от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного) "Об утверждении федерального государственного образовательногоОб утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования"Об утверждении федерального государственного образовательного (Зарегистрировано в Минюсте России
01.02.2011 N 19644) в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от
31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного N 15) "Об утверждении федерального государственного образовательного77)

2 Примерной основной образовательной программы основного общего  образования
(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию протокол  № 1/15) "Об утверждении федерального государственного образовательного от 08.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного г., в редакции протокола № 3/15) "Об утверждении федерального государственного образовательного от
28.10.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного г.)

3 Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  МБОУ
г.Мурманска СОШ № 3 на 2019-2024 г.г.

Рабочая программа реализуется с помощью  учебников:
1.2.5.1.2.1    Ермолинская Е.А. идр.  Изобразительное искусство: учеб.  для 5 кл. общеобразоват.
организаций – М.: Вентана – Граф, 2015.   
1.2.5.1.2.2    Ермолинская Е.А. идр.  Изобразительное искусство: учеб. для 6 кл. общеобразоват.
организаций – М.: Вентана – Граф, 2016.   
1.2.5.1.2.3    Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: учеб.
для 7 кл. общеобразоват. организаций – М.: Вентана – Граф, 2017.
1.2.5.1.2.4    Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: учеб.
для 8 кл. общеобразоват. организаций – М.: Вентана – Граф, 2018.

Разделы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

1.Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка.

9ч.   9ч. 2ч. -

2.Народное художественное творчество - 
неиссякаемый источник самобытной культуры.

7ч. 7ч. - -

3.Понимание смысла деятельности художника. 6ч. 6ч. 4ч. 2ч.

4.Вечные темы и великие исторические события в 
искусстве.

6ч. 6ч. 4ч. 2ч.

5.Изобразительное искусство и архитектура России. 3ч. 3ч. 3ч. 2ч.
6.Конструктивное искусство: архитектура               
 и дизайн.

3ч. 3ч. 3ч. 2ч.

7.Искусство полиграфии -  - 3ч. 3ч.
8.Стили, направления виды и жанры в русском 
изобразительном искусстве и архитектуре           XVII-
XIX  вв.

- - 6ч. 6ч.

9.Взаимосвязь истории искусства и истории 
человечества.

- - - 8ч.

10. Изображение в синтетических и экранных видах 
искусства и художественная фотография.

- - 9ч. 9ч.

Итого: 136 часов 34ч. 34ч. 34ч. 34ч.
Распределение часов по разделам и классам


