
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Изобразительное искусство, 2 б, 2 г, 2 д класс 

 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по 

изобразительному искусству для образовательных 

учреждений с русским языком обучения, авторской 

программой Б.М.Неменского и образовательной программы 

МОБУ СОШ №21 г. Якутска. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета  

Главная цель художественного образования – формирование 

духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение культурным 

национальным наследием. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью 

специальных средств – содержания, форм и методов 

обучения, соответствующих содержанию и формам самого 

искусства. 

 В содержание предмета эстетическое восприятие 

действительности и искусства, художественная  

практическая деятельность учащихся. 

Задачи программы. 

1) Овладение уч-ся знаниями элементарных основ 

реалистического рисунка: формирование навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению; 

2) Ознакомление  с особенностями работы в области 

декоративно – прикладного и народного искусства, лепки, 

аппликации. 

3) Развитие у детей изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства 

(понимания прекрасного); 

4) Воспитание интереса и любви к искусству. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

• сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: 



изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных 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 дельности различные художественные материалы 

и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональных состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме 

заду манный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-

творческой деятельности основы цветоведения, основы 

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 разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 



• умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

Учебники «Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 

классы»: авт.колл. Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева 

Н.А., Питерских А.С,  изд.М.:«Просвещение» 2017г. 

2. «Изобразительное искусство. 2 класс»: учебник 

общеобразовательных организаций / Е.И. Коротеева; под 

редакцией Б.М.Неменского.- 6-е изд.-М.: Просвещение, 

2016.- 144с. 

3. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская 2 класс» - 5-е издание, М: «Просвещение» 2017 г. 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

В федеральном базисном учебном плане на изучение  

изобразительного искусства во 2 классе  отводится по 1 ч в 

неделю, всего 34 ч. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Как и чем работает художник? 

Реальность и фантазия 

О чем говорит искусство 

Как говорит искусство 

Форма промежуточной 

аттестации 

наблюдение; 

самостоятельная работа; 

работа по карточке; 

тест. 

разработчик программы  Белолюбская М. К. 

 

 

 

 

 

 


