
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

2 класс. УМК «Школа России» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, программы ФГОС НОО 

МОУ «СОШ № 66 им.Н.И.Вавилова» на 2015-2019 г., УМК «Школа России», 

авторской примерной программы Неменского Б.М. .  Цель данной рабочей 

программы является создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по изобразительному искусству.  

Задачи программы: обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования; дать 

представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса; 

определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. Программа рассчитана 

на 34 ч, 1 ч в неделю. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 Личностные результаты: Формирование у ребѐнка ценностных ориентиров 

в области изобразительного искусства. Воспитание уважительного отношения к 

творчеству, как своему, так и других людей. Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных изобразительных задач. Формирование духовных и 

эстетических потребностей. Овладение различными приѐмами и техниками 

изобразительной деятельности. Воспитание готовности к отстаиванию своего 

эстетического идеала. Отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные результаты: Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека. Ознакомление учащихся с выразительными 

средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них. Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства. Первичное ознакомление учащихся с отечественной и 

мировой культурой. Получение детьми представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также 

декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные результаты: Метапредметные результаты освоения курса 

обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 

даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная 

деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно 

широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс.  Кроме этого, метапредметными результатами 

изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  

 


