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           Рабочая программа  для 5-8 классов составлена на основе  программы 

Изобразительное искусство.   Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н.А.Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение,2015. -176 с.   

       Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах в объёме 102 часа. 

(34ч. в 5 классе, 34 часа в 6 классе, из расчета 1 час в неделю. В 7-8 классах 

в программу по предмету «Изобразительное искусство» внесены изменения в 

соответствии с уплотением  учебного плана.  В 7 классе  на 17 часов, в 8 классе  на 17 

часов, т.е. материал 8 класса изучается в 7 классе во втором полугодии. 7 класс (34ч. 

Из расчета 1 час в неделю). 

В программу добавлен  региональный уровень на основании: 

1. Закон Белгородской области от 31.10.2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области» с изменениями на 30.09.2019 года (принят Белгородской 

областной Думой 23 11.2014 года.) 

2. Постановление правительства Белгородской области от 30.12.2013 года №528-пп 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования Белгородской 

области». 

На реализацию национально-регионального компонента на уроках изобразительного 

искусства отводится 10% учебного времени, что составляет 4 учебных часа в год.  В 

связи с этим в  КТП внесены изменения. 

 

Учитель осуществляет образовательный процесс в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, с учетом   коррекции недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы  средствами изучаемого программного материала. 

Используется принцип учета индивидуальных особенностей личности, который  

позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка и проявлении    неоднородности освоения содержания образования. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Рабочая программа предназначена для  организации процесса обучения по УМК: 

Основная литература: 

• Горяева Н.А., О.В. Островская. «Изобразительное искусство.  5 класс» под ред. 

Б.Н.Неменского;   



• Л.А. Неменская.  «Изобразительное искусство. 6 класс» под редакцией Б.М. 

Неменского;  

• А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. "Изобразительное искусство. 7 класс" под редакцией 

Б.М. Неменского;  

• А.С. Питерских «Изобразительное искусство  8 класс» под редакцией Б.М. 

Неменского .  

 

  

 


