
5 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 примерной программы для основного общего образования по изобразительному 

искусству (базовый уровень, Сборник нормативных документов. Изобразительное 

искусство: М., «Дрофа», 2004 г.); 

 Программы основного общего образования по изобразительному искусству для 5 

класса (базовый уровень)» автор Б.М. Неменский (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 5-8 классы. – Волгоград.:Издательство 

«Учитель», 2011 )  

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Программа «Изобразительное искусство 5-

8 класс» авторов Б.М. Неменский 

/Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство. 5-

8- классы. – М. «Просвещение», 2011 

Категория обучающихся Учащиеся 5 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 2020-2021 год 

Объём учебного времени 34 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Учебник: ФГОС Н.А. Горяева О.В. Островская. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. Под 

редакцией Б.М. Неменского. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 4-е издание Москва «Просвещение»,  2019 

 

6 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерной программы для основного общего образования по изобразительному 

искусству (базовый уровень, Сборник нормативных документов.  Изобразительное 

искусство: М., «Дрофа», 2004 г.); 

 Программы основного общего образования по изобразительному искусству для 6 

класса (базовый уровень)» автор Б.М. Неменский (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 5-8 классы. – Волгоград.: Издательство 

«Учитель», 2011); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Программы для общеобразовательных 

учрежденийИзобразительное искусство. 5-

8кл Неменский Б.М.:– Москва: 

“Просвещение”, 2011 год 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 6 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района г. Санкт-

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Петербурга 

Сроки освоения программы 2020-2021 учебный год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

 

  

Учебник: ФГОС Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. Под редакцией Б.М. Неменского. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации 3-е издание Москва «Просвещение» 2014-

2019 ФПУ 2018 (1.2.6.1.2.2) 

 

7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

 примерной программы для основного общего образования по изобразительному 

искусству (базовый уровень, Сборник нормативных документов.  Изобразительное 

искусство: М., «Дрофа», 2004 г.); 

 Программы основного общего образования по изобразительному искусству для 7 

класса (базовый уровень)» автор Б.М. Неменский (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 5-8 классы. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2012)  

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.05.2020 № 254) 

 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному 

искусству применительно к авторской 

программе Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство 5-8 кл» 2011г. 



Категория обучающихся Учащиеся 7 классов ГБОУ СОШ № 364  

Сроки освоения программы 2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени 34 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 часов в неделю 

 

Учебник: ФГОС А.С. Питерских Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Под редакцией Б.М. Неменского. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 2-е издание. Москва «Просвещение» 2014-2017 ФПУ (1.2.6.1.2.3) 

 


