
 

Аннотация к рабочей программе  по изобразительному искусству 

2 класс  УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на  основе авторской программы  

«Изобразительное искусство» (Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева Н.А., Питерских 

А.С.),2011,  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2012/2013 учебный год» (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 21.02.2012г № 23290); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

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.     
    На изучение предмета во 2 классе отводится 1ч в неделю, всего 35 ч.  

Содержание курса 

Тема 2 класса: ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок - все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия ( 7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чѐм говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 



Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (9ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль в формах 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 


