
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Изобразительное искусство, 2 «в» 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 и образовательной программы МОБУ 

СОШ №21 г. Якутска. 

Для реализации программного содержания используется  УМК по 

образовательной системе «Начальная инновационная школа»: 

Учебник  «Изобразительное искусство» для 2 класса, (авторы Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, 

Н.Л.Селиванов),2019. 

 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета  

       Познание окружающего мира средствами изобразительного 

искусства реализуется в разных видах и формах творческой 

деятельности и обращению к разным видам искусства. От 

освоения своего непосредственного окружения ученику 2 класса 

предлагаются другие познавательные пространства, освоение 

которых опирается как на знания, полученные на других учебных 

дисциплинах, так и активизацию воображения, фантазии. Особое 

место в работе с детьми по искусству занимает наблюдение за 

природными явлениями, животным, растительным миром, за 

многообразием проявления разных культур, специфика и 

своеобразие которых находится в прямой зависимости от 

природно-климатических условий жизни. Уровень овладения 

художественными материалами должен соответствовать 

критериям собственной оценки выполненной работы и не снижать 

образную составляющую рисунка и не сдерживать процесс 

реализации творческого замысла. 

Цель курса:  

Овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи изучения курса: 

- формирование изобразительных навыков; 

- реализация творческого потенциала личности; 

- развитие художественного восприятия, обогащение 

эмоционально-образной сферы; 

- изобразительное развитие и развитие способности к творческой 

самореализации в разных видах искусства; 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

В конце 2 класса 

обучающиеся должны 

знать: 

 - что такое искусство и как оно говорит со зрителем; 
 - основные виды и жанры произведений изобразительного 

искусства; 

 чем и как работает художник; 



           -     что такое цветовой круг и как работать кистью; 

 - как работать с пластилином; 

 - что такое аппликация; 

 - что такое украшения; 

- простейшие формы в изображении; 

 холодные и тѐплые цвета. 

В конце 2 класса 

обучающиеся должны 

уметь 

- рассматривать и проводить простейший анализ 
произведения искусства; 
- определять его принадлежность к тому или иному виду 

или жанру искусства; 

- чувствовать и определять красоту линий, формы, 

цветовых оттенков объектов в действительности и в 

изображении; 

- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых 

оттенков; 

- составлять аппликационные композиции из разных 

материалов; 

- уметь различать тѐплые и холодные цвета; 

 -        уметь украшать свои композиции; 

Учебники 1. УМК «Начальная инновационная школа»/автор-сост. 

Л.В.Кибирева, М.:ООО « Русское слово»,2011. 

 Учебник  «Изобразительное искусство» для 2 класса, (авторы Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, 

Н.Л.Селиванов),2019. 

 

 

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. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

наблюдение; 

самостоятельная работа; 

работа по карточке; 

тест. 

разработчик 

программы  

Слепцова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 


