
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Изобразительное искусство»

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 10 разработана в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы,  определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования

и направлена  на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,  развитие творческих
способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся.  В  МАОУ  СОШ  №  10  на  первой  ступени  обучения  реализуются  программы  для
общеобразовательных  классов  открытые  УМК,  соответствующие  требованиям  ФГОС  НОО.
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  Законы: -  Федеральный Закон
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.  2012 № 273- ФЗ);  - Федеральный закон от
01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры  Государственного  образовательного
стандарта»;  -  областной  закон  от  14.11.2013  №  26-ЗС  «Об  образовании  в  Ростовской  области».
Программы:  -  Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
(одобрена  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от
08.04.2015 № 1/15);

Постановления: - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №
2,  утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  25.12.2013  №  72).
Приказы: - приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного)  общего образования» (в  ред.  приказов  Минобрнауки России от 03.06.2008 №
164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011
№ 2643,  от  24.01.2012  №  39);  -  приказ  Минобразования  России  от  09.03.2004  №  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  20.08.2008  №  241,  30.08.2010  №  889,
03.06.2011 № 1994); - приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в от 29.12.

- приказ  Минобрнауки  России  от  05.10.2009  № 373  «Об утверждении  и  введении  в  действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (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); - приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы  в  образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных

учреждениях  начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  и
учебных  пунктах»;  -  приказ  Минобразования  Ростовской  области  от  03.06.2010  №  472  «О
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; - приказ Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России
от 29.12.2014 № 1644);  - приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014



учебный год»; - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам -  образовательным программам начального общего,  основного общего и  среднего
общего  образования»;  -  приказ  Минобрнауки  России  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»; - приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об
утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ»; - приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения
их  экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных образовательных программ»;  -  приказ
Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №  1645  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего(полного)  общего
образования».  Письма:  -  письмо  Минобразования  России  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об
оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»; - письмо Департамента государственной
политики  в  образовании  Минобрнауки  России  от  04.03.2010  №  03-413  «О  методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»; - письмо Департамента общего образования
Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования»;  -
письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;  -  письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных  организаций  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»;  -  письмо
Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; - письмо
Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовнонравственной  культуры  народов
России».

4.Учебно-методическое  обеспечение:  1-4кл.  ИЗО  Т.Я.  Шпикалова  Изобразительное  искусство
Москва « Просвещение» 2014 
 Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  на  изучение  изобразительного  искусства
отводится: 1 класс – 33 часа за год, из расчеKта 1 час в неделю 2 – 4 классы – 34 часа за год, из
расчеKта 1 час в неделю. В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у
выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике
изобразительного искусства, потребность

в художественном  творчестве  и  в  общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о
выразительных  возможностях  языка  искусства.  Начнут  развиваться  образное  мышление  и
воображение,  учебно-творческие  способности,  формироваться  основы  анализа  произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус.
Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  рисунке,  живописи,  скульптуре,
художественном  конструировании,  декоративно-прикладном  искусстве.  Выпускники  смогут
понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к
событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности. Они научатся
применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических  искусствах  для
выполнения учебных и художественно-практических задач.


