
Аннотация  к рабочей программе по изобразительному искусству  

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствие с требованиями Федеральныхгосударственных образовательных стандартов 

НОО,   Основной образовательной программы  МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского 

района Саратовской области, на основе типовой примерной программы, разработанной 

авторской программой Т.Я.Шпикаловой, М., «Просвещение», (2012 год). Реализация 

программы предполагает использование УМК«Перспектива». 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование  

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи программы 

1. Закрепить знания о таких видах  изобразительного искусства как графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, продолжать знакомить с их 

особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и 

приемами создания произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить учащихся с жанром портрета, с некоторыми произведениями 

выдающихся художников этого жанра, продолжать знакомить  с 

произведениями, выполненными в жанрах пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Филимоново, Полохов-

Майдан, Гжель. 

4. Познакомить с основными и составными цветами, научить получать составные 

цвета смешиванием основных. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Эрмитаж)  и некоторыми 

картинами зарубежных художников, представленных в музее. 

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений 

искусства, их оценки. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа  составлена в соответствие с количеством часов , указанных в  

Основной образовательной программе  МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района 

Саратовской области 

 Предмет «Изобразительное искусство» изучается во 2 классе в объеме 35 часов.  (1час в 

неделю) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны  



быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах  

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 

 

целом; 

 

человека; 

-творческого мышления,  

наблюдательности и фантазии; 

— потребностей в общении с 

искусством,  

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

работы  

в команде одноклассников под руководством учителя; 

свою 

часть работы с общим замыслом; 

работу  

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и  

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической  

творческой деятельности: 

 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 

коллективной творческой работы; 

- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,  

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,  

моделированию и т.д.; 

 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих  

задач; 

 

организовать место занятий; 

высоких и  

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и  

прикладные виды искусства); 

-визуальных искусств; 

 



 

енение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения  

художественно-творческих работ; 

 

великих произведений русского и мирового искусства;

анализировать произведения искусства, выражая суждения о  

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

своего  

региона;  

льно-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

-творческой деятельности различные  

художественные материалы и художественные техники;  

ственно-творческой деятельности характер,  

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

—творческой деятельности основ  

цветоведения, основ графической грамоты; 

 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

зовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы  

различных регионов нашей страны;  

способности  

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную  

художественную культуру;  

 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,  

человека, народных традиций; 

художественным культурам относятся 

предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 

современного общества; 

 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

дить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и  

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание курса  

 

 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 



моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. - М.:-

Просвещение. 2012г. 

 

Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое пособие для учителя  Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. - М.:-Просвещение. 2012г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


