
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Изобразительное искусство 

Класс: 2 

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 года № 1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

(вариант 2.2. II отделение). МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова». 

Цели и задачи Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

начальной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

миро отношений, 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, зоркости души ребенка.  

Задачи: 

1. Развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

2. Способствовать освоению школьниками первичных знаний 

о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка;  

3. Способствовать овладению учащимися умениями, 

навыками, способами художественной деятельности;  

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; 

различных видов декоративно-прикладного искусства – 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах 

– искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также  в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета 

в учебном плане 

По учебному плану  МАОУ НТГО СОШ № 7 имени « М.Г. 

Мансурова» во 2 классе на изучение данного предмета отводится – 1 
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часа в неделю (0,5 часа работа с учителем и 0,5 часа самостоятельная 

работа)- всего 34 часа. 

Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. _ 
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