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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

По   изобразительному искусству  

Уровень образования (класс) 5-7 кл 

Количество часов – 102 часа (1ч в неделю) 
Учитель - Журавель Валентина Алексеевна 

 

   Рабочая программа разработана на основе ФГОС, примерной программы по 

изобразительному искусству с учетом авторской программы 

«Изобразительное искусство», предметная линия учебников под редакцией  

Б.М.Неменского 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.  М.: Просвещение, 2011. 
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Председатель педсовета 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

По   изобразительному искусству  

Уровень образования (класс) 5 кл 

Количество часов – 34 ч, 1ч в неделю 
Учитель  Журавель Валентина Алексеевна 

 

   Рабочая программа разработана на основе  ФГОС, примерной программы по 

изобразительному искусству с учетом авторской программы 

«Изобразительное искусство», предметная линия учебников под редакцией  

Б.М.Неменского 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.  М.: Просвещение, 2011. 
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                      директора по УВР 
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Календарно-тематическое 

планирование 

 

По               изобразительному искусству                                      

Класс          5  

Учитель     Журавель Валентина Алексеевна   

Количество часов  :   всего – 34 часа;           в неделю – 1 час  

 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

учителя Журавель В.А., утверждённой решением 

педагогического совета № 1 от   28. 08. 2015 г.  

Планирование составлено на основе: авторской программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд», 

предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского  

1 – 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений.  

М.: «Просвещение» 2011. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Учебник: Н.А.Горяева, О.В.Островская. «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс» под редакцией Б.М.Неменского.  

М.: «Просвещение»  
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