
Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету   

«Изобразительное искусство» 2 класс. 

 

      Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена  на основании сле-

дующих нормативных документов: 

1. Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Федерального  закона от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) 

4.   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»  (с изменениями и дополне-

ниями); 

5.  Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.10.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изме-

нениями и дополнениями);   

6. Основной образовательной программы начального общего образования муниципального об-

щеобразовательного учреждения средней школы № 3 р. п. Кузоватово. 

 

 В основу данной рабочей программы положена авторская программа « Изобрази-

тельное искусство. 1 – 4 классы» Б.М. Неменский, Л.А. Неменская (Москва, «Про-

свещение», 2019), рекомендованной Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации.  

Учебно – методическое обеспечение курса 

Учебник Е.И.Коротеева .Изобразительное искусство.Искусство и ты. Школа России. 2 

класс.Учебник для общеобразовательных организаций по редакцией Б.М.Неменского. М.: Про-

свещение, 2020 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-

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

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством оче-

ловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобраз-

ное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

 

         Задачи изучения учебного предмета: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружа-

ющего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 - формирование навыков работы с различными художественными материалами 

В школьном  учебном плане  на изучение данной программы выделено: 34 часа  (1 час в неде-

лю). 

 



 

 

Основные разделы: 

 

1. Чем и как работают художники (8 часов) 

2. Реальность и фантазия (7 часов) 

3. О чём говорит искусство?  (11 часов) 

4. Как говорит искусство? (8 часов) 

 

Периодичность и формы текущего контроля: 

 Выставки рисунков.  

 

     Реализация данной программы возможна с помощью дистационных технологий ( ресурсы 

ВК, ZOOM, Учи.Ру) 


