
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительная деятельность»  для 2 класса 

1. Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» для 2 класса составлена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с тяжёлыми нарушениями речи ( далее- ТНР)  .  

2. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее– ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для II классов образовательных учреждений); 

− Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных     учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015), 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N 253   "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. N 38   "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»,  

− Уставом ГБОУ школы № 59, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

− Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга (приказ от 

10.06.2016 №40/1) с внесенными изменениями (Приказ №40 от 14.06.2019, Приказ №30 от 02.06.2020 ); 

-Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год (утвержден приказом директора от 

02.06.2020 № 30) 



В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ реализуется АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2.  

3. Состав УМК: 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках программы 

«Школа России» 

1. Е. И. Коротеева. «Изобразительное искусство.  Искусство и ты». Учебник для 2 класса под ред. Б.М. Неменского- М.: Просвещение2018г. 

2. Л.А.Неменская.  Рабочая тетрадь. 2 класс М.: Просвещение 2018г 

 

4. В данной рабочей программе конкретизированы цели и задачи с учётом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ с ТНР. В качестве 

приоритетных выдвигаются следующие: 

Цели курса: 

• 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; 

• 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 художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• 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.   

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки.  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная 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). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 



Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы обучающихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

 

5. Предмет «Изобразительная деятельность» относится к образовательной области «Искусство». 

Во 2 классе на изучение предмета отводится 1 час неделю - из обязательной части учебного плана. 

Всего за год: 34 часа. 

 

6. Основное содержание курса «Изобразительная деятельность». 

№ Раздел 

учебного курса 

 

Количество часов Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

1 Раздел 1.  Чем и как работает художник? 9 Выставка. Таблица достижений УУД 

2 Раздел 2. Реальность и фантазия 7 Выставка. Таблица достижений УУД 

3 Раздел 3.О чём говорит искусство? 8 Выставка. Таблица достижений УУД 

4 Раздел 4.Как говорит искусство? 10 Выставка. Таблица достижений УУД 

 Итого 34 часа Выставка. Таблица достижений УУД 

 

Выполнение практической части: 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

Практические работы - - - - - 

Проектная деятельность - - - - - 

Экскурсии - - - - - 

ИКТ АЗ, СD – 8 АЗ, СD– 7 АЗ, СD – 9 АЗ, СD – 7 АЗ, СD – 31 
 

 

 

 


