
Изобразительное искусство 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская 

и др.];под ред. Т. Я. Шпикаловой. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2015. – 192 с. 
Аннотация 

 Рабочая программа создана в соответствии с идеями и требованиями ФГОС 

начального общего образования. Она включает пояснительная записку, общую 

характеристику учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

содержание курса, тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 В разделе «Тематическое планирование» при раскрытии содержания тем по 

классам указывается время на их изучение и даѐтся характеристика учебной 

деятельности учащихся при освоении каждой конкретной темы. 

 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева 

и др.]; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 128 c. 

Аннотация 

 Программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 Основная цель программы — формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через 

формирование художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, 

способности к самостоятельной художественно-творческой деятельности.  

 Программа включает все основные разделы в соответствии с требованиями 

стандарта к программам отдельных учебных предметов. 

 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских.]; – 

М.: Просвещение, 2015. – 129 с. 

Аннотация 

 Программа создана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Основные цели программы — формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, развитие художественного мышления, 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной художественно-

творческой деятельности в разных видах и жанрах искусства. 

 Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, планируемые результаты, 

содержание курса, тематическое планирование, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

 



Технология 
Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. 

Казакевича и др. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. – М.: Просвещение, 

2020. – 64 с. 

Аннотация 

 Программа соответствует требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы 

основного общего образования по технологии. В пособии представлены примерные 

рабочие программы, их реализации в УМК для 5-9 классов, тематическое 

планирование, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) по итогам обучения в 5-9 классах. 

 
Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.Ю. 

Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2013. 

Аннотация 

 В сборнике представлены рабочие программы к УМК под редакцией О. А. 

Кожиной и В. М. Казакевича, Г. А. Молевой.  

 Данные линии соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

"Рекомендовано" и включены в Федеральный перечень учебников. 

 


