
Аннотация к рабочим  программам по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 

 

        Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» составлены в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ №от 6 октября 2009 г. N 373) г) с 

учетом примерной и авторской программы по изобразительному искусству автор  Кузин, В. 

С. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Программа для общеобразовательных 

учреждений / В. С. Кузин [и др.]. – 4-е изд., дораб. – М.:  Дрофа, 2011 и особенностями 

ООП НОО МБОУ “СОШ №30» 

Преподавание ведется по учебникам: 

1 класс -  Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  Изобразительное искусство. 1 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2012 г. 

2 класс -  Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 2 кл.:– М.: Дрофа, 

2011 г. 

3 класс - Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин. – 13-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013 г. 

4 класс - Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин. – 13-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013 г. 

Цель уроков изобразительного искусства  в начальной школе:  воспитание эстетических 

чувств, интереса к изобразительному искусству, реализация нравственного потенциала 

изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов 

и идеалов личности; 
Основные  задачи: 

 научить  элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Содержание рабочих программ представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, цели, задачи, общая характеристика учебного курса, место в учебном плане 

школы, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемых 

результатов освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательных отношений. 

В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы выделено: 33 

часа (1 класс), 35 часов (2-4класс) 

 


