
             Аннотация к рабочей программе по предмету   

                             «Изобразительному искусству» 

                                           Класс  2 «Б» 

       1. Программа по «Изобразительному искусству» разработана на основе  

Федерального Государственного стандарта  начального общего образования (Приказ № 

373 от 06.10.2009); Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

ООП МБОУ «ООШ №8» города Советска; примерной программы  и авторской 

программой Л.А. Неменская,  Б. М. Неменский,  В.Г. Горяев, Г. Е. Гуров., Е.И. Коротеева. 

Программа  обеспечивается УМК «Школа России». 

       2. Цели программы:  
Формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

            Задачи: 

 Постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями; 

 Стимулирование интереса учеников к предмету через многообразие видов 

деятельности; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, способности 

радоваться и  удивляться его красоте; 

 Формирование эстетического отношения к природе растительного и животного мира 

(экологическое воспитание) 

 Формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении и постройки; 

 Формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, 

созданным человеком, их формам и украшениям;  

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать освоению первичных знаний по разнообразию и специфике видов и 

жанров профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное, архитектура, дизайн); 

 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей, 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважению к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественно- трудовой деятельности с различными материалами; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на основе 

творческого опыта в области пластических искусств и народно-художественных 

промыслов; 

 овладение первоначальными умениями передачи. поиска, преобразования, хранения 

информации, использование компьютера, поиска(проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

        

 



3. На изучение предмета отводится 34 часов  в год, из них на изучение модуля  «Искусство 

вокруг нас» отводится  6 часов. 

I четверть - 9 ч.  

II четверть - 7 ч. 

IIIчетверть - 10 ч. 

IV четверть - 8 ч. 

 

     4 Тематичекое планирование «Изобразительное искусство» (34 ч.) 

1. Чем и как работают художники – 8 ч. 

2. Реальность и фантазия  -7 ч. 

3. О чём говорит искусство  -8 ч. 

4. Как говорит искусство  - 8 ч. 

5. Резерв – 3 ч. 

 

5. Промежуточная аттестация  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения  работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 


