
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Учебный предмет  Изобразительное искусство  

Классы, работающие по 

данной программе  

2 «А», 2«Б», 2 «В», 2 «Г» 

Учителя, работающие по 

данной программе  

Головко Полина Сергеевна 

Количество часов в 

соответствии с учебным 

планом  

Настоящая рабочая программа рассчитана на 34 часа  

(34 учебные недели) по 1 часу в неделю.  

Программа составлена на 

основе 

Авторской программы «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского, Л. А. Неменской Н. А. Горяевой, 

А. С. Питерских (УМК «Школа России») для 2кл.,  Москва 

«Просвещение» 2014 год.  

Цель   Воспитание интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре  России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, 

желания и умения  подходить к любой своей деятельности 

творчески, способностей к эмоционально- ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков   

      сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах 

и их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, 

совершенствование эстетического вкуса, умения работать 

разными художественными материалами. 

 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

1 год 



Задачи  • Воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству, обогащение нравственного 

опыта, представлений 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, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию  искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

• 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 

художественнотворческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса.  

• Одна из главных задач курса — развитие у ребенка 

интереса  к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания.  

 • Совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира.  

• Развитие способности видеть проявление художественной 

культуры   

в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.).  

• Формирование навыков работы с различными 

художественными материалами.  

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа  

1 год  

  


