АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по изобразительному искусству
Класс: 1 - 4
Учебный год: 2018-2019
Уровень реализации: базовый
Количество часов: 33 ч (1 кл.), 34ч.(2кл.), 34ч.(3 кл.), 34 ч (4 кл.)
Неменский Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство к УМК «Школа
России» М.«Просвещение» 2011
Неменская .Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь . 1
класс; учебник. М.: « Просвещение» 2011
Учебник: Л.А. Неменский Изобразительное искусство. Искусство и ты.
Учебник 2 класс. М. «Просвещение» 2012.
Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.
Учебник 3 класс. М. «Просвещение» 2013.
Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. / Изобразительное искусствоучебник . 4 класс М. « Просвещение» 2014

Ф.И. О.педагога: Зайцева Е.Н.
Педагогический стаж: 0 лет
Квалификация: соответствие
Аннотация Рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство»
для 1- 4 класса на 2018-2019 учебный год
Нормативная основа рабочей программы:
Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 1-4 классов
разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785) в ред. Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от
29.12.2014 № 1643,от18.05.2015 №507, от31.12.2015 №1576)
- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»
(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования,
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества
обучающихся»).

- Примерной программы
начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованю (протокол от
08.04.2015 №1/15).
- Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 31
марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015
№1529,от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017
№535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629)
- Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне
учебников»
- Учебного плана МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год, утверждённого
приказом № 26/О от 14.06.2018 г.
- Годового календарного графика МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год.
- Приказа №31/О от 01.09.2018 г об утверждении перечня используемых в МОУ-СОШ
с.Староселье учебников на 2018-2019 учебный год.
- Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в
урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования
МОУ-СОШ с.Староселье, утверждённое приказом №45/О от 29.06.2017г.
Цели и задачи обучения по предмету:
- 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; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
- 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;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.
Структура Рабочей программы.
1) Планируемые результаты освоения учебного курса.
2) Содержание учебного курса.
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

