
Аннотация к рабочей программе по ИЗО  

2 класс 

Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по изобразительному 

искусству в 2классе. 

Задачи рабочей программы: дать представление о практической 

реализации компонентов государственного образовательного стандарта  по 

изобразительному искусству во 2классе; конкретно определить содержание, 

объем и порядок изучения изобразительного искусства во 2 классе с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса, 

организованного в школе в 2014/2015 учебном году и контингента 

обучающихся. 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Она включает пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане, содержание курса, тематическое планирование, 

материально техническое обеспечение образовательного процесса.  

Цели и задачи курса: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представление о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желание и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 



окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли 

в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно- творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

В разделе «Тематическое планирование» при раскрытии содержания тем по 

классам указывается время на их изучение и дается характеристика учебной 

деятельности учащихся при освоении каждой конкретной темы. 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под руководством Б.М.Неменского. - М: 

Просвещение, 2011. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Неменская; под редакцией 

Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2011. Неменский Б.М. Методическое 

пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы : пособие 



для учителя / Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

Курс «Изобразительное искусство» является составной частью системы 

«Перспектива». 

Основные виды занятий: рисование с натуры, рисование по темам, 

иллюстрирование, декоративная работа, лепка, аппликация с элементами 

дизайна, беседы об изобразительном искусстве, технические упражнения. 

Художественная деятельность школьников на уроках изобразительного 

искусства находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объеме (рисование с натуры и по представлению), 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций); 

обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; поисковая работа школьников по подбору иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений. 

Формы и методы проведения занятий: художественно-дидактические игры, 

упражнения, творческие задания, викторина, выставка. 

Типы уроков: уроки упражнений, уроки вариаций, уроки импровизаций, 

уроки обобщающего типа, уроки – образы, уроки-праздники, уроки 

формотворчества и уроки экспериментирования, уроки - встречи, уроки - 

беседы, уроки - путешествия, уроки- экскурсии.  

Нормативно – правовое обеспечение преподавания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Изучение изобразительного искусства в текущем учебном году в основных 

(полных) общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными документами: 



Федеральный уровень: 

- Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об 

образовании"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года №1312; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года 

№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 



Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2012/2013 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2885; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в образовании от 10 февраля 2011г. 

№ 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе»; 

- Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 

информационной средой. Составлен на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (утвержден приказом 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в 

Стандарте общего образования второго поколения; 

- Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству.  

Региональный уровень: 

- Распоряжение Комитета по образованию от 11.04.2012 № 1023-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы общего образования. 

На 2012/2013 учебный год 



Уровень образовательного учреждения: 

- учебный план школы на 2014-2015 учебный год; 

- внутришкольные локальные акты, регламентирующие сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Общая характеристика курса. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Знаменитые темы искусства», «Опыт художественно – 

творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок дает инструментарий для его практической реализации, третий намечает 

духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребенок может получить художественно- творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в 

разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплекте все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 

  Место учебного предмета в учебном плане. 



В учебном плане на изучение изобразительного искусства во втором классе 

начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 34 ч. 


