
               Аннотация к рабочей программе по изобразительному 

искусству для 5 класса. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 класса 

общеобразовательной школы  составлена на основе -федерального государственного 

образовательного стандарта ООО - примерных программ по  (Изобразительное искусству) 

ФГОС второго поколения  под редакцией Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство» 

5 класс, модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство»  

/Сост. Б.М. Неменский.- Акционерное общество» Издательство Просвещение» 2012г.; 

Программы ориентированы на формирование у учащихся нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве, формирование художественно-

творческой активности школьника, овладение образным языком искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков и формирование общей и 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству                     

для 6-8 классов. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 6-8 классах  

разработана в соответствии с : 

1.Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ((в редакции приказов от 29 

декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

4.Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

5.Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

6.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
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7.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

8.Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы: «Изобразительное 

искусство 6-8 кл.»  ; авторы Л. Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2013 , 

ориентирована на  предметную линию учебников под ред.  Ермолинской Е.А., Медковой 

Е.С, Савенковой Л.Г. Изобразительное искусство: 6-8 класс:для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М. : Вентана-

Граф, 2014г. 

Данная  программа по изобразительному искусству полностью  соответствует авторской 

программе: «Изобразительное искусство 6-8 кл.» ,требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

(авторы Л. Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2014) . Учебно – 

методический комплект рекомендован Министерством образования РФ / -М. : Вентана – 

Граф, 2014.  

В соответствии с Федеральным базисным планом отводится 34 часа в каждом классе для 

изучения данного предмета, из расчёта 1 час в неделю. 

 

  

 

 


