
Аннотация к рабочей программе ВУДа «Кэрэ эйгэ» 

ВУД  «Кэрэ эйгэ» 

Класс  6, 7 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (приказ МОиН № 1897 ОТ 17 декабря 2010 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменеиями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена ФУМО по ОО от 08.04.2015г. № 1/15);  

- Основная образовательная программа ООО МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, утвержден приказом 

директора № 29 от 28.08.2018 г.; 

- Учебный план ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района РС/Я, (утвержден приказом директора № 2-3 от 

20.08.2020 г.); 

- Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (приказ № 2-3 от 

20.08.2020г.); 

- Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год;  

- Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом №1 

от 29.08.2019г. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

По 1 ч в неделю – по 35 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей 

школьников посредством изобразительной деятельности.  

 Совершенствование и углубление вокальных и изобразительных 

навыков, раскрытие творческого потенциала и личностных качеств 

учащихся. 

          Задачи: 

в воспитании: 
- воспитывать у детей интерес к вокалу и изобразительной 

деятельности; 

- воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать 

прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую активность; 

- формировать нравственные и этические чувства; 



- формировать у воспитанников навыки в пении, рисовании, развитие 

их творческих способностей, фантазии, воображения и 

коммуникативных навыков. 

 в развитии: 
- развивать творчество и фантазию детей; 

- развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыки, 

картинок, иллюстраций, произведений декоративно-прикладного 

искусства, народных игрушек. Обращать внимание учащихся на 

выразительные средства;  

 в обучении: 
- обучить техническим приемам и способам изображения с 

использованием различных материалов и техник; 

- знакомить детей с музыкальными произведениями разных 

направлений, авторов; 

-  учить дарить счастье творчества, быть счастливым от человеческого 

общения, взаимопонимания, творческого труда. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Вокал 

Изобразительное искусство 

Форма 

контроля: 

- промежуточный: отчетный концерт 

- итоговый: выставка 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- ожидаемые результаты освоения учебного предмета; 

- УУД; 

- содержание ВУДа; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


