
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

2 класса на 2019/2020 учебный год 

Название рабочей программы 

учебного  предмета, курса 

Изобразительное искусство 

Класс 2 

Учебно-методический комплекс  Авторская программа Неменского Б.М.. Изобразительное 

искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном 

процессе можно использовать учебник: Л.А.Неменская. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: Просвещение, 2017 

Место учебного предмета, 

курса в учебном плане 

34 ч в год (1 часа в неделю) 

Составитель Лапина Ольга Андреевна, учитель начальных классов 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Чем и как работают художники - 9 

Реальность и фантазия - 8 

О чем говорит искусство - 10 

Как говорит искусство - 7 

Результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 

Обучающиеся научатся: 

 - понимать, что такое деятельность художника (что может 

изобразить художник - предметы, людей, события; с 

помощью каких материалов изображает художник - 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
 - узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, портрет) и виды произведений 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 
 - называть известные центры народных художественных 

ремесел 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 

(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры и архитектуры); 
 - использовать художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, 

уголь, 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; 



 - пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, 

глина); 
 - выполнять простейшие композиции из бумаги. 
 - использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой деятельности; 
 - воспринимать произведения изобразительного искусства 

разных жанров; 
 - оценивать произведения искусства (выражение 

собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
применять практические навыки выразительного 

использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, 

пространства в процессе создания композиций. 

 


