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• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года N 1897 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями на 31 

декабря 2015 года) 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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 31 марта 2014 г. № 253» 

• Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству.   

• Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на 2019-2020 

учебный год  

• Перечень учебной литературы на 2019/20 учебный год, используемый в 

учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ (приказ №151 от   30.08.2019г) 

Реализуемый УМК Под редакцией Б.М.Неменского 

Цели изучения предмета 

                                    
Цели курса: 

1) воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

2) развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

3) освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; 

4) овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Срок реализации 

программы  

1 год 

 

Адресная 

направленность  

Обучающиеся 5, 6, 7, 8классов 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базовый курс 

5 класс — 34 ч (1 час в неделю) 

6 класс — 34 ч (1 час в неделю) 

7 класс — 34 ч (1 час в неделю) 

8 класс — 34 ч (1 час в неделю) 

 


