
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая  программа по изобразительному искусству адресована обучающимся начального 

общего образования МОУ «ВСОШ №2» г.Волосово составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  06.10.2009 № 373; 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 

253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Основная образовательная программа начального образования «МОУ «Волосовская СОШ 

№2»; 

6. Учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 1- 4 

классов; 

7. Авторская программа по литературному чтению Климанова Л.Ф., В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская  

 

На изучение изобразительного искусства в 1,2,3,4 классах отводится 1 час из обязательной 

части учебного плана. Итого по 1 часу в неделю в каждом классе. 

 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления 

об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 


