
Аннотация к рабочей программе по изобразительному  искусству 1-4 классы ( ПНШ) Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
•  Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  
• Примерные программы начального общего образования по изобразительному искусству: 
• - Программа «Изобразительное искусство для 1- 4 классов» И.Э. Кашекова, А.Л.Кашекова.Москва,:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2015 г. 
• Изобразительное искусство: учебник для общеобразоват. учреждений: 1 кл. /И.Э Кашекова, А.Л Кашеков. М: Академкнига/ Учебник, 2013.-112 с. цв.ил.  
• Изобразительное искусство: учебник для общеобразоват. учреждений: 2 кл. /И.Э Кашекова, А.Л Кашеков. М: Академкнига/ Учебник, 2014.-112 с. цв.ил.  
• Изобразительное искусство: учебник для общеобразоват. учреждений: 3 кл. /И.Э Кашекова, А.Л Кашеков.-2-е изд.- М: Академкнига/ Учебник, 2014.-112 с. цв.ил.  
• Изобразительное искусство: учебник для общеобразоват. учреждений: 4 кл. /И.Э Кашекова, А.Л Кашеков. М: Академкнига/ Учебник, 2014.-112 с. цв.ил.  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Керчи Республики Крым «Школа №10». 
• Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы ФГОС) МБОУ г. Керчи РК « Школа №10»  Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 



 - воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; - развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; 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. Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». Количество часов на изучение предмета 
1-4 классы -1 час в неделю,  1 класс- 33 часа в год 2-4 класс- 34 часа  в год  периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется с использованием различных форм: тестирование, фронтальный опрос, практические творческие  работы,  защита творческих проектов.   
         


