
Аннотация «Изобразительное чтение» 2 класс 

            Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями 

2010г.,2011г., 2012г), Примерной основной образовательной  программой образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М., Просвещение, 2010., 

рекомендациями авторской программы «Изобразительное искусство» М., Просвещение, 2013г., 

школьного Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Саянская средняя общеобразовательная школа». 

 

Для реализации программного материала используется учебно-методический комплект: 

1. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Е. И. Коротеева. Под редакцией Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2017 

2. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. Под редакцией Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 34 часа (1 ч в 

неделю). 

Цели программы: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

─ проявлять доброжелательность в отношении участников учебного процесса; 

─ приобретать навыки делового сотрудничества; 

─ проявлять уважительное отношение к иному мнению; 

─ осваивать нравственные ценности; 

─ проявлять ценностное отношение к природе. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

─ принимать и удерживать учебную задачу;  

─ планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

─ контролировать и оценивать результат своей деятельности; 

─ соотносить результат выполненной работы с заданным эталоном; 

─ адекватно воспринимать предложения учителей; 

─ адекватно оценивать собственное поведение. 

Познавательные УУД: 

─ анализировать выполненные работы;  

─ изображать по памяти и впечатлению; 

─ самостоятельно создавать творческие работы; 

─ наблюдать и учиться видеть украшения в природе; 

─ рассматривать репродукции картин художников и участвовать в их обсуждении.  

Коммуникативные УУД: 

─ обращаться за помощью к учителю;  

─ уметь слушать и вступать в учебный диалог; 

─ формулировать собственное мнение; 

─ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства во 2 классе дети научатся: 

─ понимать, что такое деятельность художника; 

─ узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, портрет) и виды искусства 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

─ называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

─ различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

─ различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

─ узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

─ сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

─ использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

бумага); 

─ применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

В результате изучения изобразительного искусства во 2 классе дети получат 

возможность научиться: 
─ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

─ воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

─ применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по приказу по школе. 

 

 

Содержание учебного предмета 



 

Разделы  Содержание учебного предмета Кол-во 

часов 

Чем и как работают 

художники 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и 

цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительность материалов для работы в 

объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать 

выразительным. 

8 

Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья 

– Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе. 

7 

О чём говорит 

искусство 
Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; 

мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении; женский образ. Образ человека и его 

характер, выраженный в объеме. Изображение природы 

в разных состояниях. Выражение характера человека 

через украшение. Выражение намерений через 

украшения. В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое 

отношение к миру. 

11 

Как говорит искусство Цвет как средство выражения: теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство 

выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 

выражения. Пропорции выражают характер.  Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. 

8 

 

 


