
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе  

Изобразительное искусство 

5-7 класс, ФГОС   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными  

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от  

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования» (в  

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576,  

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016  

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от  

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов  

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015  

г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования»  

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)  

4. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от  

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области  

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.)  

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской  

области от 29.08.2013 г. № 1543  

5.Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 
6. Основная общеобразовательная программа основного общего  

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

7. Учебный план 5-8 классов МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Программа: 

 Б.М. Неменский, , Л.А. Неменской,  Н.А. Горяева.  Москва.: 

Просвещение. 2016г 

 

Учебники: 

5 класс –. Неменский  Б. М. Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. Учебник для 5 класса. - М.: Просвещение, 

2013; 

6 класс - Неменский  Б. М. Изобразительное искусство в жизни 



человека. Учебник для 6 класса. - М.: Просвещение, 2014; 

 

7 класс – Шпикалова Т.Я Изобразительное искусство 7 класс.- 

М.: Просвещение, 2017г; 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

 Цель: 
 эстетическое воспитание школьников, формирование духовной 

культуры и потребности постоянного общения с искусством 

Задачи: 
• формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно-

эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

• формировать художественную культуру обучающихся, 

знакомить с историей культуры. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

Общее число учебных часов за три года обучения — 105 ч. 

1. 5 класс – 35ч.(1ч в неделю) 

2. 6 класс – 35ч.(1ч в неделю) 

3. 7 класс  – 35ч. (1 ч в неделю) 

 

Основные разделы 

курса 

 

1 .Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

2. Изобразительное искусство в жизни человека. 

3. Изобразительное искусство 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Промежуточная аттестация  в форме итоговой  контрольной  

работы  в  конце каждого учебного года.  

Защита проекта в конце каждого  класса по выбору учащихся. 

 

 


