
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

1 – 4 класс 

 

         Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

нормативных документов: 

      - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

      - Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года No 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011  года,   

регистрационный No 19644; 

     - Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 No 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. No 1897 «Об утверждении и введении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

    - Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 No 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. No1897» 

        Основные задачи реализации содержания: 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

      Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально- 

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, 

народное и декоративно- прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными 

и синтетическими, искусствами. Систематизирующим методом является выделение трех 

основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

-изобразительная художественная деятельность; 

-декоративная художественная деятельность; 

-конструктивная художественная деятельность. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 
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