
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 2 класс 
Место 

предмета в 

учебном 

плане 

1 час в неделю 

Документы в 

основе 

рабочей 

программы 

       Рабочая программа разработана на основе основной образовательной       

программы начального общего образования  МБОУ Верхнедонской гимназии 

(приказ №249  от 20.08.2019 ) с учетом авторской программы Б. М. Неменского, Л. 

А. Неменской, Н. А. Горяевой и др. «Изобразительное искусство» 

 

Цель  

программы 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной (культуры мироотношений, выработанных поколениями); 

развитие эмоционально-нравственного потенциала ребѐнка средствами 

приобщения к художественной культуре. 

Учебник Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник, Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Используемые 

технологии 

игровые технологии, разноуровневое обучение 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. - узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов.  

Методы, 

формы оценки 

усвоения 

программы 

Устный ответ, самостоятельная работа, контрольная работа, тестовая работа 

 


