
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 2 класс 

Составитель : Батанова Оксана Александровна 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 

• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 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»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 

• авторская программа Б.Н. Неменского, УМК «Школа России». Программа «Изобразительное 
искусство. 1-4 классы» 

3 Учебники Рабочая программа реализуется без учебника. 
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4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель: 

формирование художественной культуры обучающихся 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.  

Кроме этих задач, для детей с нарушением зрения решаются задачи, обеспечивающие преодоление, коррекцию 
и компенсацию отклонений в их развитии.  

К ним относятся: 

 развитие коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов, овладение рациональными 
приёмами использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при выполнении различных действий; 

 конкретизация представлений о видах, приёмах и средствах в изобразительном искусстве , развитие 
наглядно – практического мышления, 

 развитие и коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов, овладение рациональными 
приёмами использования зрения, слуха, осязания, 

 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Сроки реализации программы 1 год. Во 2 классе на уроки изобразительного искусства отводится 34 ч. (1 ч в 
неделю, 34 учебные недели).  

                              
 

6 Содержание учебного 
материала 

Чтение рельефных изображений 

Знакомство с элементарными понятиями пространственной ориентировки в направлениях при чтении 
изображений (право-лево, верх-низ, середина). Сравнение величины предметов, изображаемых на рисунках 
(больше-меньше, короче-длиннее, равные, толще-тоньше). Понятие формы, величины. Обследование группы 
предметов, сравнение формы, величины, положения в пространстве; соотнесение с рельефным изображением. 

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным эталонам. 



Чтение предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение предметов сложной формы. Приемы 
изображения предметов разной степени сложности. Формирование опорных представлений. Выполнение 
аппликаций из готовых форм и фрагментов. Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых 
предметов из пластилина. 

Рисование с натуры 

Рисование с натуры простых форм (линии) в различных положениях. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, горизонтальные, вертикальные, волнистые, наклонные, 
круговые). Передача с помощью линии формы предмета. Понятие контура. Формирование понятия контура при 
помощи прибора Н.В.Клушиной. Деление отрезка на равные части. Соотношение длины и ширины 
прямоугольных предметов. Рисование с натуры предметов, включающих пересечения горизонтальных и 
вертикальных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, вертикальных и наклонных линий. 
Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии. Соотнесение рисунка с предметом и 
его рельефным изображением. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Анализ формы предметов. 
Сходство и различие форм. Вычленение характерных признаков. Простые геометрические формы. Природные 
формы. 

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометрическую форму (фрукты, овощи). 
Использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепка. Соотнесение рисунка с предметом и его 
рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических форм (игрушки). Выделение и 
называние каждого элемента. Конструирование из кубиков, использование трафаретов, аппликации из готовых 
элементов, лепка. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 



Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования. Анализ строения, сравнение. Характерные 
признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное 
изображение предмета. 

Рисование с натуры животных. Алгоритмы обследования чучел, игрушек. Анализ строения, сравнение. 
Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, 
рельефное изображение предмета. 

Декоративное рисование 

Понятие орнамента, его назначение и использование в быту. Тактильно-осязательное восприятие 

орнаментов, анализ построения орнамента. Виды орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие 
чередования, ритма, повтора. Роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Выполнение простого 
орнамента в полосе по образцу из готовых форм. Выполнение замкнутого орнамента по образцу с 
использованием трафаретов растительных форм. Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных 
материалов. Использование орнаментов в декоративно- прикладной деятельности. 

Рисование на темы 

Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей, игрушек. Понятие аппликации. Составление 
аппликации из готовых форм по образцу. Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных 
ранее. Использование трафаретов и шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений о предметах, использование 
натуральных и рельефных наглядных пособий. Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры. 

Беседы об искусстве 

Восприятие произведений искусства, доступных тактильно осязательному способу восприятия, представление 
о визуальных видах искусства (живопись, графика). Особенности художественного творчества: художник и 
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств отношение к природе, человеку и обществу. 



Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Ведущие художественные музеи 
России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
произведений национального, российского и мирового искусства. 

Знакомство с понятием «Иллюстрация». Знакомство с разными видами рельефа: контурный, аппликационный, 
барельефный. 

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и их роль в создании образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, птиц. Знакомство со скульптурными 
портретами писателей. Художественное конструирование, разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство как вид художественной деятельности. Истоки декоративно прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Знакомство с народными промыслами по производству игрушек. 
 



7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: промежуточный 
Методы контроля: устный и письменный.   
Формы контроля знаний, умений, навыков  (текущего, итогового): 
практические работы, викторины, отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 
 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты: 

 - Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 - Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 -  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 - Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

 -  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 -  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 - Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

 - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления. 

 - Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 - Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

 - Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 -  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 



интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета;   

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах. 

 - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 

 - Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  
зрения и оценку событий. 

 - Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у слабовидящих обучающихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-
нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на 
материале художественной культуры родного края), у них будет развиваться эстетическое отношение к миру. 
Слабовидящие обучающиеся научатся понимать красоту как ценность. У них будет развиваться потребность в 
художественном творчестве и общении с искусством. Они овладеют практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства; элементарными практическими умениями и навыками в 
доступных видах художественной деятельности, в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и др.); научатся выражать в творческих работах свое 
отношение к окружающему миру. У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, внимание, память, 
зрительно-моторная координация, ориентировка в пространстве и возможность творческого самовыражения. 
Слабовидящие овладеют умениями и навыками выполнения реалистических изображений. 

 Слабовидящий обучающийся научится: 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно  прикладное искусство) и участвовать в художественно  творческой 



деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику, участвовать в обсуждении 
их содержания;  

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 
показывать на примерах их роль и назначение.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?:  

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; 

-различные художественные материалы для воплощения собственного художественно  творческого замысла; 

-различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; 

-использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно  творческой деятельности;  

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  прикладного искусства образ человека;  

-рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета на основе 
зрительного восприятия; 

-изображать предметы различной несложной формы; 

-использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта; 

-использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 



-передавать в собственной художественно  творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий);  

-пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом творчестве, трудовой и 
практической деятельности;  

-читать рисунок и соотносить его с натурой 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, основанные на наблюдении окружающего мира, 
создавать образы природы, человека, фантастических существ, построек средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?:  

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

-решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила изображения перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

-видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

-участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


