
Краткая аннотация к рабочим программам по Изобразительное искусство 

Класс Предмет Учебник Типовая 

программа 

Кол-

во 

часо

в 

 за 

год 

Количеств

о часов в 

неделю 

Краткое содержание Форма итогового 

контроля 

Учитель 

5 

 

Изо Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменцкого, 5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений Б. 

М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. 

А. Горяева, А. С. 

Питерских-М.: 

Просвещение, 

2011 

Рабочие 

программы под 

редакцией Б.М. 

Неменского 

«Декоративно-

прикладное 

искусство в  

жизни 

человека» 

35 1 1. Древние корни 

народного 

искусства(8ч) 

2. Связь времен в 

народном искусстве. 

(9ч) 

3.Декор – человек, 

общество, время.. 

(9ч) 

4.Декоративное 

искусство в 

современном мире. 

(9ч) 

1.Контрольное 

тестирование  по 

разделу. «Декоративное 

искусство» 

Оформление классной 

выставки работ 

учащихся по всем 

разделам –выявленные 

победители участвуют в 

выставках. 

Зубилина 

А .С. 

 

 

6 Изо Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменцкого, 5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений Б. 

М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. 

А. Горяева, А. С. 

Питерских-М.: 

Просвещение, 

2011 

Рабочие 

программы под 

редакцией Б.М. 

Неменского 

«Изобразительн

ое искусство в  

жизни 

человека» 

35 1 1. Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка.(8ч) 

2.Мир наших вещей. 

Натюрморт (8ч) 

3.Вглядываясь в 

человека. Портрет 

(10ч) 

4. Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве. 

Пейзаж.(8ч) 

1.Контрольное 

тестирование  по 

разделу: 

«Изобразительное 

искусство в  

жизни человека» 

Оформление классной 

выставки работ 

учащихся по всем 

разделам –выявленные 

победители участвуют в 

выставках. 

Зубилина 

А .С. 

 

 



7 Изо Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменцкого, 5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений Б. 

М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. 

А. Горяева, А. С. 

Питерских-М.: 

Просвещение, 

2011 

Рабочие 

программы под 

редакцией Б.М. 

Неменского 

«Изобразительн

ое искусство в  

жизни 

человека» 

35 1 1.Изображение 

фигуры человека и 

образ человека. (7ч) 

2. Поэзия 

повседневности (11ч) 

3. Великие темы 

жизни (10ч) 

4. Реальность жизни 

и художественный 

образ (7ч)  

1.Контрольное 

тестирование  по 

разделу: 

«Изобразительное 

искусство в  

жизни человека» 

Оформление классной 

выставки работ 

учащихся по всем 

разделам –выявленные 

победители участвуют в 

выставках. 

Зубилина 

А .С. 

 

 

 


