
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 6-9 классов 

Программа по изобразительному искусству 6-9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

N 1897) в редакции приказа Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576); 

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции); 

  Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» (утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 

25.08.2015 г..); 

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 93-а от 25.06.2015 г. «Об 

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 

2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»; 

  Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности 

МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП:  

Данная рабочая программа составлена на основе программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», 1-9 классы, М. Просвещение, 

2011г., и рассчитана согласно учебному плану школы на 35 часов в год, 1 час в неделю 

с 6 по 7 класс и 18 часов в год, 0,5 часа в неделю в 8 и 9 классах. Всего 105 часов 

 

УМК: 

-Л.А. Неменская Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека», 6 класс, 

М. «Просвещение», 2010г 

-А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искусство «Дизайн и архитектура в 

жизни человека», 7-8 класс, М. «Просвещение» 2010г. 

 

Основные цели программы: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой культуры духовной. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  6-7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  8 класс 

«Синтез искусств»  9 класс 

 

Формы контроля:  оценка учителем результатов учебной творческой деятельности на 

уроке и отметка как конкретное выражение этой оценки является одной из самых 



актуальных и наименее разработанных проблем современного художественного 

образования.  
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