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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Сведения о программе (примерной или авторской), на
основании которой разработана рабочая программа, с
указанием наименования, если есть – авторов и места,
года издания
2. Информация об используемом учебнике

Рабочая программа по изобразительному искусству УМК «Школа России»
разработана авторским коллективом под руководством Б.М.Неменского. / Москва.
Просвещение. 2011 г. в соответствии с требованиями ФГОС.

Коротеева, Е.И. Избразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / Е.И. Коротеева [и др.]; под ред. Б.М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2016.
3. Информация о количестве учебных часов, на которое Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 34 часа, 1 час в неделю.
рассчитана рабочая программа (в соответствии с школьный (космический) компонент – 2 часа.
учебным планом, годовым календарным учебным
графиком), в том числе о количестве обязательных часов
для
проведения
контрольных,
лабораторных,
практических работ, уроков внеклассного чтения и
развития речи, количество часов для реализации
школьного (космического) компонента.
4. Информация об используемых технологиях обучения, Методы работы: используются как объяснительно-иллюстративные, так и
формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной частично поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия,
деятельности по предмету
разнообразные источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты,
магнитофонные записи, интернет-технологии, другие технические средства
обучения и контроля.
Формы работы: групповая, фронтальная, парная, индивидуальная.
Технологии: игровые технологии,дифференцированное обучение, технология
модульного обучения, здоровьесберегающие технологии, информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
На внеурочной деятельности по данному предмету возможно создание больших
возможностей для решения познавательных задач, реализации творческого
потенциала, т.е. создания условий для полного развития личности учащегося.
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В условиях режима повышенной готовности для организации
образовательной деятельности, используется электронное обучение с применением
дистанционных образовательных технологий.

5. Планируемый результат на конец учебного года
(в соответствии с требованиями, установленными
федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательной программой
образовательного учреждения, а также требованиями
ОГЭ и ЕГЭ).

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий
1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные
курсы по основным предметам школьной программы.
2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и
тренажеры по всем учебным предметам.
3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для
дополнительного образования.
4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по
школьной программе.
5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах
https://edu.skyeng.ru/.
7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.
8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные результаты:
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе
«Изобразительное искусство»:
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
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-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
-умение обсуждать и анализировать собственную
художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и средств его выражения.
- повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой образовательный
маршрут на основе профориентационной системы космической направленности,
достижение важных объективных и субъективных целей.
метапредметные результаты:
характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
-использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, -выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
предметные результаты:
характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который
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приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
-понимание образной природы искусства;
-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
-изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
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разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
-умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
-умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;
-выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
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2. Содержание программы по изобразительному искусству
Название
раздела

Количество
часов

Чем и как
работают
художники

8 ч.

Реальность и
фантазия

7 ч.

Перечень контрольных
мероприятий

Содержание учебного материала

Рисунок – 4
Обучающиеся будут знать:
Коллективная работа. – 1
 три основных цвета и дополнительные цвета (белый, черный);
Вылепленная фигура животного
 жанр изобразительного искусства – пейзаж, вид – графика, скульптура;
–1
 различные способы и приемы работы с бумагой.
Макет игровой площадки - 1
Обучающиеся будут уметь:
 смешивать краски сразу на рисунке, смешивать краски с белой, черной
красками;
 использовать выразительные возможности акварели, пастели;
 выполнять аппликацию, используя ритм пятен;
 работать графическими материалами;
 работать с пластилином способом лепки;
 склеивать геометрические формы (конус, цилиндр);
 выражать свои впечатления от произведений искусств;
 использовать различные художественные материалы;
 составлять композицию на всей плоскости листа.
Рисунок – 4
Обучающиеся будут знать:
Конструкции из бумаги – 1
 понятия реальность, орнамент, узор;
Елочные игрушки – 1
 роль фантазии в искусстве;
Макет - 1
 приемы работы с бумагой;
 многообразие природных форм.
Обучающиеся будут уметь:
 использовать художественные материалы;
 выражать свои впечатления от произведений, созданных природой;
 использовать художественные материалы;
 применять выразительные возможности бумаги, конструировать из
бумаги.
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О чем говорит
искусство

11 ч.

Рисунок – 6
Вылепленный из пластилина
герой сказки – 2
Аппликация - 1

Как говорит
искусство

7 ч.

Рисунок – 6
Коллективная работа - 1

Резерв

1ч.

Обучающиеся будут знать:
 жанр изобразительного искусства – портрет, пейзаж;
 понятие – портрет;
 вид искусства – скульптура;
 украшения в жизни человека;
 творчество художника Н. Рериха.
Обучающиеся будут уметь:
 выразить характер животного изобразительными средствами;
 характеризовать сказочных героев по внешнему облику;
 использовать художественные материалы в передаче характера
человека в объеме,
 смешивать цвета для передачи эмоционального содержания,
 сформулировать замысел и построить композицию рисунка,
 выполнять аппликацию,
 выражать свои впечатления от произведений искусства.
Обучающиеся будут знать:
 теплые и холодные цвета,
 средства образной выразительности,
 понятие – колорит, ритм, пропорции;
 выразительные возможности линии;
 основные жанры и виды изобразительного искусства.
Обучающиеся будут уметь:
 смешивать краски непосредственно на листе;
 свободно заполнять лист цветовым пятном;
 изображать линии разного эмоционального звучания, видеть линии в
окружающей действительности;
 использовать изобразительные средства: ритм, объем для создания
выразительности образа;
 выражать свои впечатления от произведений искусства.
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