
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 2 класс 

Рабочая программа по  предмету «Изобразительное искусство»  разработана на основе следующих нормативных документов: Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.; Фундаментального ядра 

содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», утверждённой 30.12.2018 г.; «Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; Примерной основной образовательной программы начального 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Авторской программы курса «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.; под ред. Б.М. Неменского. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018» и ориентирована на работу по УМК "Школа России"; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного плана МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 на 2020 - 2021 учебный год. 

Содержание учебного предмета  направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  овладение элементарными 

умениями, навыками, способами художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

            Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

1. Краски родной земли.     

2. Секреты цветов радуги. 

3. Цвета радости и печали.   

4. Разноцветные были и фантазии. 



 Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 34 учебные недели (1 ч в неделю) 

   Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 


