
 

Аннотация 

 
       Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373»,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству и на основе авторской   программы  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Для реализации программы используется учебник «Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой ,  М.: Просвещение, 2014 

                            

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру ( семье, Родине, природе, 

людям); 

-толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

-художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

-способность к художественному познанию мира; 

-умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

-навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

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

художественное конструирование); 

-стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

-умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни ( техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

-активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания различных учебных предметов; 

-обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

-мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

-способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

Предметные результаты 



У второклассника продолжаются процессы: 

-формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

и духовно-нравственном развитии человека; 

-формирования основ художественной культуры , в том числе на материале 

художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимания 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

-овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

-овладения 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.); 

-овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

-развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 
 


