АННОТАЦИЯ
Рабочей программы по изобразительному искусству
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной
программы по учебным предметам начального общего образования, авторской программы
«Изобразительное искусство» 1-4 классы» (автор Б.М.Неменский; учебно -методический
комплект «Школа России»), рабочей программы «Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа
России», составитель Т.А. Жукова, составлена в соответствии с современной нормативной
правовой базой в области образования.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культура
духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.
Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором
классе представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники»,
«Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй год
обучения развивает представления детей о трёх формах художественной деятельности,
изучаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи этих
форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека.
Программа
«Изобразительное
искусство»
предусматривает
чередование
индивидуального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение
учениками различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки, и т.
д.), постоянную смену художественных материалов.
На изучение предмета отводится во 2 класс – 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю).
В ходе изучения данной программы у второклассников будут формироваться личностные
результаты, метапредметные результаты и предметные результаты.
Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство»
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают коллективные
работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию
результата. Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей.
Критериями оценивания работ являются следующие параметры:
оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания
объектов),
техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов
изображения),
техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной
теме, название рисунка).

