
Аннотация к  рабочей программе начального общего образования  

по изобразительному искусству для обучающихся 2  класса 

 
Данная рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г); 

2. Примерной программы по изобразительному искусству для 2 класса по учебнику 

Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой, изд. М. просвещение, 2020; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 

учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год;  

  

    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.  

   В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.                              

   Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли  художника. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 9 часов в год. 

Количество часов в неделю – 0,25. 

 

Тематическое планирование 

№ Темы курса Кол-во часов по 

примерной 
программе 

34 часа 

Кол-во часов в 

рабочей 
программе 

 9 часов 

 

1 Как и чем  работают 
художник? 

8 ч 2 ч Количество часов 

уменьшено за счет 

отбора и уплотнения 
учебного материала, 

увеличения доли 

самостоятельной 

работы, использования 
средств 
информатизации. 

2 Реальность и фантазия. 7 ч 2 ч 

3 О чём говорит искусство. 11 ч 3 ч 

4 Как говорит искусство. 

 

8 ч 2 ч 

 


