
 
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 
2 «Б» класс 

Категории  Характеристики  
Нормативная и 

методическая база  
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 30 
декабря 2021 года.);  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06 
октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.);  
3. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи";  
4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"; 
5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О 
внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 
мая 2020 года № 254". 
6. Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» 
(утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-
2023 уч. год, утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  
8. Основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ Центр образования г.Певек (с изменениями), 
утвержденной приказом директора от 05.05.2022 г. № 02-02/331  
9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том 
числе внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г.Певек, 
утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320.  

УМК Учебник под редакцией Б.Неменского М.: «Просвещение». 2020г 
Цели Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся 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.  
 

Общая 
характеристика 

программы 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, 
современных). Художественные знания, умения и навыки являются 
основным средством приобщения к художественной культуре. 
Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем 
протяжении обучения. На уроках вводится игровая драматургия по 
изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, 
историей, трудом. 

Количество часов в 
учебном плане 

34 часа в год (34 недели), 1 час в неделю. 

Планируемые 
результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 
художественно-творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 
духовнонравственном развитии человека; -сформированность основ 
художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; -овладение 
практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; -овладение элементарными 
практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); -знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства); -знание основных видов и жанров пространственно-
визуальных искусств; -понимание образной природы искусства; -
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
-применение художественных умений, знаний и представлений в 
процессе выполнения художественно-творческих работ; -
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; -умение обсуждать и анализировать произведения 



искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; -усвоение названий ведущих 
художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона; -умение видеть проявления визуально-пространственных 
искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 
празднике; -способность использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к природе, человеку, обществу; -умение компоновать на 
плоскости листа и в объеме заду! манный художественный образ; -
освоение умений применять в художественно-творческой 
деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; -
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 
пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; -умение характеризовать и эстетически оценивать 
разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 
-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 
народов мира, способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную культуру; -
изображение в творческих работах особенностей художественной 
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 
особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 
традиций; -способность эстетически, эмоционально воспринимать 
красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 
нашей истории; -умение приводить примеры произведений 
искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 
жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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