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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по изобразительному искусству для 2 класса 
 
Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  изобразительному искусству, утвержденного 

приказом Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

                                             

Количество часов по учебному плану: 34 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 
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Настоящая программа «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта начального образования на 

основании целостного интегрированного курса программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» для 2 класса, под руководством и редакцией Б.М. Неменского 

//Сборник программ для 1 – 9 классов. -  М.: Просвещение 2007, которая является 

допущенной МО РФ и обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

образования. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной школе 

соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума 

содержания начального общего образования, входит в учебный комплект «Школа 

России».  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 34 часа в 

год (1 час в неделю) для 2 класса. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

Формирование художественной культуры обучающихся 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. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки 

и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Формы контроля уровня обученности 

В качестве текущего контроля могут быть использованы индивидуальный и 

фронтальный опрос, работа в паре и в группе, проектная деятельность, презентация 

своей работы, выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

Итоговый контроль проводится в виде диагностических работ. 
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Посмотреть  рабочую программу по изобразительному искусству для 2 

класса 
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