
Аннотация к рабочей программе по предмету  
«Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Цели курса: 
- 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. 
            Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 



-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 
-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
-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. 
На изучение изобразительного искусства выделяется в 4 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 
учебные недели). Данные часы распределены следующим образом: 
 

Класс Раздел Количество часов 
 

4 
Восхитись вечно живым миром красоты. 11 часов 
Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 14часов 
Восхитись созидательными силами природы и человека. 9 часов 

Итого: 34 часа 
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