
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

для обучающихся  2 классов  

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по изобразительному искусству УМК «Школа 

России». 

 Авторской программы под редакцией Б.М. Неменского. УМК «Школа России». 

         

 Целью является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 

         Основные задачи учебного предмета:  
– расширять общекультурный кругозор учащихся; 

– развивать качества творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

– ознакомить с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

– формировать основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы 

для практической реализации замысла; 

- приобретать знания об основных жанрах и видах произведений изобразительного 

искусства. 

- овладеть способами художественно-творческой, коммуникативной и практической 

деятельностей; 

- освоить компетенции: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой , рефлексивной; 

- формировать увлеченность учащихся искусством на каждом занятии.  

 - Художественное развитие учащихся  через: 

1) суть, содержания искусства: нравственно-эстетическую позицию времени, среды, 

личности художником в произведении искусства; 

2) язык искусства - образного строя, через который художник выражает, а зритель 

воспринимает содержание произведения, тем самым развивать способность воспринимать 

содержание произведения. 

3) творчество: развитие творческих способностей учащихся при создании произведения 

искусства и при его восприятии. 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы  0,5 часов в 

неделю. Всего 17 часов. 



 

Программа содержит  основные разделы: 

Чем и как работают художники 6 

Реальность и фантазия 3 

О чём говорит искусство 3 

Как говорит искусство 5 

  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: оценивание 

выполненных работ по пятибалльной системе. 

Учащиеся научатся использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 
 


