
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 2  

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-

21); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формирова-

нии календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   учре-

ждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2022-2023 учебном году»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

• Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об органи-

зации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей; 



• Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методиче-

ские рекомендации по организации изучения иностранных языков в государствен-

ных общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы; 

• Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Москов-
ского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

• Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

• Авторская программа Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России››). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с прил. 

на элект. носителе. /  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный пере-

чень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обо-

гащение нравственного опыта, представлений о культуре народов многонаци-

ональной России и других стран; готовность и способность выражать и отста-

ивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятель-

ности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразитель-

ных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни чело-

века и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художе-

ственного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художе-

ственно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искус-

ства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реаль-

ной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Практические задачи   

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивиду-

ального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), посто-

янную смену художественных материалов. 

 

К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся: 



• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник 

- предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает худож-

ник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

• узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, порт-

рет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-при-

кладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

• называть известные центры народных художественных ремесел России (Хох-

лома, Городец, Дымково); 

• различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеле-

ный, фиолетовый, коричневый) цвета; 

• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные каран-

даши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; пользоваться 

простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Ис-

кусство» , является обязательным для изучения в 1-4  классах. Во 2  классе на его изучение 

отводится 34 часа (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 


