
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 

реализующей ФГОС основного общего образования, 

для 2 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» для 2 класса составлена в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (личностным, предметным, метапредметным); 

-  программой по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе авторской программы Б. М. Неменского Просвещение, 2015г  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-Учебник для общеобразовательных организаций. Изобразительное искусство 2 класс Е. 

И. Коротеева; под редакцией Б.М. Неменского.; 7 – е изд.- М.: Просвещение, 2017 
Место предмета в учебном плане: 

Учебный план  во 2 классе предусматривает 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Цели курса: 

-  формирование духовной культуры личности,  

-  приобщение к общечеловеческим ценностям,  

-  овладение культурным национальным наследием. 

Задачи курса: 

- Овладение уч-ся знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

- Ознакомление  с особенностями работы в области декоративно – прикладного и 

народного искусства, лепки, аппликации. 

- Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства (понимания 

прекрасного); 

-  Воспитание интереса и любви к искусству. 
Содержание основного общего образования по изобразительному искусству: 

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; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

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.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 



Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 
Формы контроля 

- диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта: 

Программа: 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе авторской 

программы Б. М. Неменского Просвещение, 2015г. 

Учебник: 

     Изобразительное искусство 2 класс; учебник для общеобразовательных организаций ;Е. 

И. Коротеева; под редакцией Б.М. Неменского.; 7 – е изд.- М.: Просвещение, 2017  

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

4. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

5. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

6. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

7. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер  

3. Экран. Интерактивная доска. 
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