Аннотация
к рабочей программе
начального общего образования (ФГОС НОО)
по изобразительному искусству 2 класс
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго
класса разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, авторской программы Неменского Б.М. и относится к УМК
«Школа России»
Для реализации программного содержания используются следующие
учебные пособия:
Литература
1. Изобразительное искусство. Искусство и ты 2 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /Коротеева Е.И.; под редакцией Б.М.
Неменского. - М.: Просвещение, 2017.
2. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс / под редакцией
Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2017.
3.Анащенкова С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник
рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2011.
4.Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. 1-4 класс.
Поурочные разработки. - М.: Просвещение, 2015.
Цели программы:
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, которая достигается через формирование
художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии,
способности к самостоятельной художественно-творческой деятельности
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать
свою общественную позицию в искусстве и через искусство.
- 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.
Задачи:
 Развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека,
способности углубления в себя, осознания своих внутренних
переживаний;
 Совершенствование эмоционально – образного восприятия
произведений искусства и окружающего мира;
 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музей, архитектура, дизайн, скульптура и др. );
 Формирование навыков работы с различными художественными
материалами.

Место в учебном плане: во 2 классе 34 учебных часа ( 1 час в неделю,
34 учебные недели)

№ п/п

Содержание программного материала

1.
2.
3.
4.

Чем и как работает художник
Реальность и фантазия
О чем говорит искусство
Как говорит искусство
Всего:

Количество
часов
8
7
11
8
34

