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Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

2класс УМК Школа 2100 

Рабочая программа  по изобразительному искусству разработана на 

основе авторской программы (О.А.Куревина,Е.Д.Ковалевская) 

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 Российской федерации от 

26.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009г. №17785). 

- Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 

27.12.2011г №2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацю на 2012-2013 учебный год» (Зарегестрирован в Минюсте РФ 

21.02.20ё2г. №23290); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся. воспитанников» 

Цели 

1.Воспитание культурыличности,формирование интересак 

искусствукакчастиобщечеловеческойкультуры,средствупознания 

мираисамопознания. 

2.Воспитаниевдетяхэстетическогочувства. 

3.Получениеучащимисяпервоначальныхзнанийопластических 

искусствахвискусствоведческомаспекте. 

4. Развитиеумениявосприниматьи  анализироватьсодержание 

различныхпроизведенийискусства. 

5.Развитиевоображенияизрительнойпамяти. 

6. Освоение 

элементарнойхудожественнойграмотностииосновных 

приёмовизобразительнойдеятельности.  

7. Воспитаниев учащихсяумениясогласованно и продуктивно 

работатьвгруппах. 

8.Развитиеипрактическоеприменениеполученныхзнанийиумен

ий(ключевыхкомпетенций)впроектнойдеятельности. 

Задачи 

Всоответствииспоставленнымицелямивкурсерешаютсяследую

щиезадачи: 

1. Расширениехудожественно-эстетического 

кругозора(начальные 

темыкаждогоучебника,посвящённыезнакомствусвидами и 

задачамиизобразительногоискусства,егоклассификацией); 
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2. Воспитаниезрительской  культуры, 

уменияувидетьхудожественноеиэстетическоесвоеобразие 

произведенийискусстваиграмотно  рассказать об этом  на   языке 

изобразительногоискусства 

(рубрики«Учимсявидеть»и«Изучаемработу мастера»); 

3. 

Приобщениекдостиженияммировойхудожественнойкультуры(те

мы,относящиесякисторииискусства); 

4. Освоениеизобразительных 

приёмовсиспользованиемразличных 

материаловиинструментов,втомчислеэкспериментированиеи 

работавсмешаннойтехнике (рубрика«Твоямастерская»); 

5. Созданиепростейших  художественныхобразовсредствами 

живописи,рисунка,графики,пластики(рубрика«Нашипроекты»); 

6. Освоениепростейшихтехнологийдизайнаиоформительского 

искусства(выполнениенекоторыхзаданийиз  

рубрики«Нашипроекты»); 

7. Знакомствосзаконамисценографии 

иоформительства,разработкасценическогообраза(рубрика«Наши  

проекты», подготовка театральныхпостановок). 

Содержание курса 

1.Виды изобразительной деятельности о видах изобразительной 

деятельности и их особенностях -1ч 

2.Рисуем цветными карандашами -1ч 

3.Аппликация-2ч 

4.Музей искусств. Третьяковская галерея.-2ч 

5Иллюстрация -3ч 

6.Гравюра. Фактура -2ч 

7.Для любознательных -1ч 

8.Рисунок. Штриховка.-2ч 

9.Натюрморт -2ч 

9.Братья наши меньшие-2ч 

10.Раститнльный орнамент -3ч 

11.Народные промыслы России-2ч 

12.Весенние впечатления -3ч 

13.Колорит-душа живописи -1ч 

14. Бытовая живопись -1ч 

15.Искусство  Древнего Египта-2ч. 

16. Проекты-4ч 

17. Резервный урок-1ч 

Формы контроля 

2.Текущий 

- прогностический 

-пооперационный 

-рефлексивный 

-контроль по результату 

3.Итоговый 

-творческие работы 
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