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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана наоснове Федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личностигражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторскойпрограммы «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского.
Цели и задачи курса

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» – формирование художественнойкультуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культурымироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценностичеловеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средствомочеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное ибезобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.
Задачи: воспитывать интерес к изобразительному искусству; обогащать нравственныйопыт, формировать представления о добре и зле; развивать нравственные чувства,уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; развивать воображение, творческий потенциал ребенка, желания и уменияподходить к любой своей деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыкисотрудничества в художественной деятельности; осваивать первоначальные знания о мире пластических искусствах:изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли вжизни человека и общества; овладевать элементарной художественной грамотой, формировать художественныйкругозор и приобретать опыт работы в различных видах художественно-творческой деятельности; совершенствовать эстетический вкус, умение работатьразными художественными материалами.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предметными результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческойдеятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебногопредмета:

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительногоискусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материалехудожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и вобщении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценкепроизведений искусства;
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видаххудожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественномконструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементымультипликации и пр.);
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные иприкладные 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 процессевыполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оцениватьнесколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения осодержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественныхмузеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающейжизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различныехудожественные материалы и художественные техники;

Место курса в учебном планеНа изучение курса «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школыотводится 1ч в неделю. Программа во 2 классе рассчитана на 34 часа.
Учебно-тематический план

№ Наименование разделов Количество часов
1 Чем и как работают художники. 9
2 Реальность и фантазия. 8
3 О чём говорит искусство. 8
4 Как говорит искусство. 9

Итого 34 часа
Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения (КСО); исследовательские ипроектные методы; технология использования в обучении игровых методов: ролевых,деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.



4

Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; подготовка сообщений/ рефератов;исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность; выполнениепрактических работ. Типы уроков: урок овладения новыми знаниями. Урок формированиянавыков и умений. Урок обобщения и систематизации. Урок повторения. Урок контроля ипроверки знаний. Нетрадиционные уроки.
Формы промежуточного, итогового контроля: фронтальный; групповой; индивидуальный; комбинированный.Контроль проводится в форме контрольных, проверочных, тестовых, диагностическихработ.Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.

Содержание курса
Раздел(количество часов нараздел)

Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

1 – 9 ч Чем и какработаютхудожники.

Три основныекраски, строящиемногоцветие мира. Пятькрасок – все богатствоцвета и тона. Пастель ицветные мелки,акварель; ихвыразительныевозможности.Выразительныевозможностиаппликации.Выразительныевозможностиграфическихматериалов.Выразительностьматериалов для работыв объёме.Выразительныевозможности бумаги.Для художника любойматериал может статьвыразительным

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Практическаяработа сиспользованиемхудожественных техник(аппликация,коллаж,монотипия,лепка,бумажнаяпластика и др.),самостоятельная работа;диагностическая работа; работас нагляднымипособиями;работа сословарями;чтение, анализтекста,составлениеустныхвысказываний;игроваядеятельность(игры
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(обобщение темы). дидактические,сюжетно-ролевые,подвижные),работа надпроектом.
2 – 8 ч Реальностьи фантазия. Изображение иреальность.Изображение ифантазия. Украшение иреальность. Украшениеи фантазия. Постройкаи реальность.Постройка и фантазия.Братья – МастераИзображения,Украшения иПостройки всегдаработают вместе(обобщение темы).

3 –8 ч О чёмговоритискусство.
Выражениехарактераизображаемыхживотных. Выражениехарактера человека визображении; мужскойобраз. Выражениехарактера человека визображении; женскийобраз. Образ человека иего характер,выраженный в объеме.Изображение природыв разных состояниях.Выражение характерачеловека черезукрашение. Выражениенамерений черезукрашения. Визображении,украшении и постройкечеловек выражает своичувства мысли,настроение, своеотношение к миру.

4 – 8 ч Какговоритискусство.
Цвет каксредство выражения:теплые и холодные
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цвета. Борьба теплого ихолодного. Цвет каксредство выражения:тихие (глухие) извонкие цвета. Линиякак средствовыражения: ритмлиний. Линия каксредство выражения:характер линий. Ритмпятен как средствовыражения. Пропорциивыражают характер.Ритм линий и пятен,цвет, пропорции –средствавыразительности.Обобщающий урок года

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года».
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Календарно-тематическое планирование

№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план фактЧем и как работают художники (9 ч)1. Три основных краски, строящиемногообразие мира. 1 01.09

2. Пять красок – все богатство цвета и тона. 1 08.093. Пастель и цветные мелки, акварель; ихвыразительные возможности. 1 15.09
4. Выразительные возможности аппликации. 1 22.095. Выразительные возможности графическихматериалов. 1 29.09
6. Выразительность материалов для работы вобъёме. 1 06.10
7,8. Выразительные возможности бумаги. 2 13.1020.109. Для художника любой материал можетстать выразительным (обобщающая тема). 1 10.11

Реальность и фантазия ( 8 ч)10. Изображение и реальность. 1 17.1111. Изображение и фантазия. 1 24.1112. Украшение и реальность. 1 01.1213. Украшение и фантазия. 1 08.1214. Пространство и реальность. 1 15.1215. Пространство и фантазия. 1 22.1216,17. Братья-Мастера изображения, Украшенияи постройки всегда работают вместе(обобщение темы).
2 12.0119.01

О чём говорит искусство ( 8 ч)18. Выражение характера изображаемыхживотных. 1 26.01
19. Выражение характера человека визображении; мужской образ. 1 02.02
20. Выражение характера человека визображении; женский образ. 1 09.02
21. Образ человека и его характера,выраженный в объёме. 1 16.02
22. Изображение природы в разныхсостояниях. 1 23.02
23. Выражение характера человека черезукрашение. 1 02.03
24. Выражение намерений через украшение. 1 09.0325. В изображении, украшении и постройкечеловек выражает свои чувства, мысли,настроение, свое отношение к миру.

1 16.03
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Как говорит искусство ( 9 ч)26,27. Цвет как средство выражения: тёплые ихолодные цвета. Борьба тёплого ихолодного.
2 30.0306.04

28. Цвет как средство выражения: тихие(глухие) и звонкие цвета. 1 13.04
29. Линия как средство выражения: ритмлиний. 1 20.04
30. Линия как средство выражения: характерлиний. 1 27.04
31. Итоговая промежуточная аттестационнаяработа. 1 04.05
32. Ритм пятен как средство выражения. 1 11.0533. Пропорции выражают характер. 1 18.0534. Резерв. 1 25.05

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебники (автор,название, год издания,кем рекомендован илидопущен,издательство)

Методическиематериалы
Дидактическиематериалы

Материалыдляконтроля
Интернет-ресурсы, ЦОР,ЭОР

Коротеева, Е. И.Изобразительноеискусство.2 класс:учебник дляобщеобразовательныхорганизаций / Е. И.Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – М.:Просвещение, 2020.РекомендованоМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации.

1. Единая коллекцияЦифровых ОбразовательныхРесурсов:Режим доступа:http://shcool –collection.edu.ru1. Федеральный портал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru2. Российскийобщеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru3. Издательство«Просвещение».Система учебников«Школа России»http://school-russia.prosv.ru

http://shcool/
http://shcool/
http://www.edu.ru
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-russia.prosv.ru
http://school-russia.prosv.ru
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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