
Аннотация рабочей программы 

 

1 Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом, 

класс 

Изобразительное искусство, 2 класс 

2  Полное 

наименование 

программы  

Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 2 класса, реализующая 

требования ФГОС НОО  

3  Место учебного 

предмета в 

структуре основной 

образовательной 

программы  

Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» включѐн в обязательную часть 

учебного плана ООП НОО МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты  

4  Нормативная 

основа разработки 

программы  

 

 

 

 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями 

изменениями от 11 декабря 2020г) (далее 

- ФГОС НОО)  

2.Примерная программа по 

изобразительному искусству, 

представленная в Примерной основной 

образовательной программе начального 

общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 

№1/15)  

3.Программа к завершѐнной предметной 

линии учебников по окружающему миру 

системы «Школа России» для 1-4 классов 

общеобразовательной школы автор: Б. М. 

Неменский и др. — М.: Просвещение, 

2020                                  



5 Количество часов 

для реализации 

программы  

Во 2 классе - 34 часа, 

1 час в неделю 

(34 учебныe недели) 

6 Цель реализации 

программы 

 

Формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных 

поколениями. 

7 Используемые УМК 

 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Учебник Изобразительное искусство. 2 

класс  2017. Методическое пособие 

Изобразительное искусство. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 

классы  

8 Требования к 

уровню 

Предметной 

подготовки 

обучающихся 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения искусства у 

обучающихся: будут сформированы 

основы художественной культуры: 

предcтавления о специфике 

искусства, потребность в 

художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

- начнут развиваться образное 

мышление, наблюдательность и 

воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа 

произведения искусства;  

- сформируются основы духовно-

нравственных ценностей личности, 

будет проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; появится 

способность к реализации 

творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной 

деятельности, разовьѐтся 



трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

-  установится осознанное уважение к 

традициям, формам культурно-

исторической, социальной и 

духовной жизни родного края; 

- наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьѐтся принятие 

культуры и духовных традиций 

многонационального народа 

Российской Федерации, появится 

социально ориентированный взгляд 

на мир; 

- будут заложены основы российской 

гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, появится 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

ответственности за общее 

благополучие.  

Обучающиеся: овладеют умениями 

и навыками восприятия 

произведений искусства;  

- смогут понимать образную 

природу искусства; давать 

эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира;  

- получат навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений 

жизни и искусства;  

- научатся различать виды и 

жанры искусства, смогут 

называть ведущие 



художественные музеи России 

(и своего региона);  

- будут использовать 

выразительные средства для 

воплощения собственного 

художественно-творческого за- 

мысла; смогут выполнять 

простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

-  
 


