
Изобразительное искусство (5-7 классы) — аннотация к рабочим 

программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  

образования, Программы  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—7 классы : учебное. пособие для 

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

С. Питерских]. — 4-е  изд.  —  М. :  Просвещение 

Программа составлена с учетом требований: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО от 17.12.2010 №  

1897 (с изменениями) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Емишевской ОШ 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ «По оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24.11.2011 № МД – 1552/03; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Методические письма о преподавании предметов» в общеобразовательных 

организациях Ярославской области в 2019/2020 учебный год; 

 Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству, М.: Просвещение, 2010; 

 На основе авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» 

М.: Просвещение, 2014. 

 Учебно-методический комплекс (УМК): 

 

5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.5класс.М.:«Просвещение», 2014г    

6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 

класс. М.: «Просвещение», 2014г    

7 класс — Питерских А.С., Гуров  Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс. М.: «Просвещение», 2015г 

 
 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

 Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В 

соответствии с Базисным учебным планом и учебным планом школы на изучение предмета 

в 5 – 7классах отводится 1 час в неделю, 35 часов в год, 105 часов за курс. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование. Стартовый контроль 

в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. (практическая работа или 

тест). Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. Рубежный контроль 

выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в 

форме выставки или теста. Заключительный контроль. Методы диагностики —  конкурс 

рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. Выявление уровня 

овладения обучающимися образовательными результатами через систему контроля 

включает:  учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль обучающихся. 

 


