
Класс Название 

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

5 «Д» 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

8 «Д» 

Изобразительное 

искусство.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М. Неменского.  

5-8 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

2018, 

Просвещение 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. За 

основу взята Программа под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

5-8 кл.  

Изучение предмета ведется с использованием УМК: 

5 классы - Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративное 

искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение, 2017; 

6 классы - Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017; 

7 классы - А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное 

искусство. 7 класс Дизайн и архитектура в жизни человека: учеб. для учителей 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2017; 

8 классы - А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное 

искусство. 8 класс Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении: учеб. 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа курса «Изобразительное искусство» предусматривает изучение предмета на 

уровне основного общего образования в объёме 136 часов, в том числе: в 5 классе - 34 

ч., в 6 классе - 34 ч., в 7 классе - 34 ч., в 8 классе - 34 ч. Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе. 

Основной целью изучения предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования является духовно-нравственное воспитание 

школьников, а также формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. В программе дана общая 

характеристика учебного предмета, определено их место в учебном плане, раскрыты 

ценностные ориентиры содержания, а также личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения.  

При изучении образовательной области «Изобразительное искусство» 

предусматривается творческое развитие обучающихся в рамках выполнения системы 



проектов.  

Форма промежуточной итоговой аттестации 5-8 классах – защита творческих 

проектов.  

ИСКУССТВО (МУЗЫКА) 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

5 «Д» 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

8 «Д» 

Программы по музыке 

для 

общеобразовательных 

учреждений:  

Музыка. 5-9 классы.  

В.В. Алеев,  

Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак  

2018, 

Дрофа 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. За 

основу взята Программа по музыке для общеобразовательных организаций/ В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак.  

Изучение предмета ведется с использованием УМК:  

"Искусство. Музыка / Т.И. Науменко, В.В. Алеев (5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс); 

нотного приложения /Т.И. Науменко, В.В. Алеев (5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс); 

"Дневника музыкальных наблюдений" /Т.И. Науменко, В.В. Алеев (5 класс, 6 класс, 7 

класс, 8 класс). 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа курса «Музыка» предусматривает изучение предмета на уровне 

основного общего образования в объёме 136 часов, в том числе: в 5 классе - 34 

ч., в 6 классе - 34 ч., в 7 классе - 34 ч., в 8 классе - 34ч. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Основной целью изучения предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования является духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности, тот ее 

важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года.  

В программе отражено использование форм и методов педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. При изучении образовательной области «Музыка» предусматривается 

творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов.  

Форма промежуточной итоговой аттестации в 5-8 классах – зачет.  

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

8 «А» 

8 «В» 

8 «Г» 

Искусство. 

5-11 классы. 

Г.И Данилова 

2017, 

Дрофа 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. За 

основу взята Программа по МХК для общеобразовательных организаций/ Г.И. 



(мировая 

художественная 

культура) 

Данилова. 

Изучение предмета ведется с использованием УМК: 

Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. 7-9 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений - 15-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2013. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа курса «МХК» предусматривает изучение предмета в объёме 34 

часов. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Основной целью изучения предмета «МХК» на уровне основного общего образования 

является следующее: сформировать целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте 

в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру, как к единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет 

более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость развития 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, а также самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

В программе отражено использование форм и методов педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС, предусмотрено творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов.  

Форма промежуточной итоговой аттестации – зачет. 
 


