Аннотация рабочей программы по ИЗО
Рабочая программа по учебному предмету «изобразительное искусство» для 2 класса
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
начального общего образования по изобразительному искусству, требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по
изобразительному искусству, завершённой предметной линии учебников «Изобразительное
искусство», авт. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) (УМК «Школа России») с учётом
Положения о рабочей программе, реализующей ФГОС НОО (приказ №108 от 10.09.13),
Образовательной программы начального общего образования и Учебного плана МБОУ
«Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника Е. И. Коротеева. Изобразительное
искусство. Искусство и ты. 2 класс. М- Просвещение. 2011., имеющей гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный федеральным
перечнем учебников приказ № 253 от 31.03.2014г. (с изменениями)
Курс рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю.
«Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который
включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративноприкладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в
контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества
и человека. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной,
изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной деятельности являются
основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные —
живопись, графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные
декоративно-прикладные
искусства.
Курс построен так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Художественная деятельность школьников на
уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы;
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей,
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого общения в
программу вводятся коллективные задания. Имеют продолжение три вида художественной
деятельности - Братья-Мастера Изображения, Украшения, Постройки, они сопутствуют
учащимся все годы обучения, помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать
деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.
Цель:
-формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной.
Задачи:
- формировать у обучающихся нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве;
- формировать художественно – творческую активность школьника;
-овладевать образным языком изобразительного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений, навыков.

