Планируемые результаты обучения
изобразительному искусству
Учащиеся должны знать:
 о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;
 о художественной росписи по дереву (Полхов - Майдан, Городец), по
фарфору (Гжель); о глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке;
 о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основ ных цветах
(красный, желтый, синий);
 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об
элементарных правилах смешивания основных цветов для получения со ставных
цветов (оранжевый - от смешивания желтой и красной красок, зеленый - от желтой и
синей, фиолетовый - от красной и синей).
учащиеся должны уметь:
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства,
переживания может передать художник);
 верно и выразительно передавать в рисунке простую форму, основные
пропорции, общее строение и цвет предметов;
 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно
закрывая ими поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление
мазков согласно форме;
 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера
листа бумаги;
 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов
композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание лиnературного
произведения;
 передавать в тематических рисунках пространственные отношения:
изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних - выше,
изображать передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных
предметов;
 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно - обобщенных
форм растительного мира, а также из геометрических форм;
 лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы
быта), животных с натуры (чучела, игрушечные животные), фигур ки народных
игрушек с натуры, по памяти и по представлению;
 составлять простые аппликационные композиции из разных материалов.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:использования в практической деятельности и
повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта
восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства
при посещении выставок и художественных музеев искусства.
УУД, сформированные в процессе усвоения программы
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого воображения;
-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных
искусств:
изобразительных
(живопись,
графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД
• Определять последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Содержание обучения изобразительному искусству
«Мы рисуем осень»
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных
фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета, изображаемых предметов
доступными детям средствами. Выполнение набросков по памяти и по представлению
различных объектов действительности. Формировать умения реализовывать собственный
замысел в рисунках.
«Мы рисуем сказку»
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в
полосе, круге растительных и геометрических узоров. Формирование элементарных
представлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о
ритме в узорах, о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек.
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по
памяти и по представлению. Знакомство с природными особенностями глины и
пластилина, с правилами лепки.
«Мои друзья»
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по
памяти и по представлению. Уметь конструировать материалы из подручных предметов.
Выполнять в
технике силуэта декорации для спектакля. Формировать умения
реализовывать собственный замысел в рисунках. Рисование на основе наблюдений или по
представлению, иллюстрирование сказок. Передача в рисунках смысловой связи между
предметами.
«С чего начинается Родина…»
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас, виды изобразительного
искусства и архитектуры; жанры живописи. Рисование на основе наблюдений по памяти .
Передача в рисунках смысловой связи между предметами. Выполнение набросков по
памяти и по представлению различных объектов действительности. Передача в рисунках
формы, очертания и цвета, изображаемых предметов доступными детям средствами.
Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов
действительности.

Тематическое планирование
Изобразительное искусство
2 класс
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разделов, тем
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Мы рисуем осень

2
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Мы рисуем сказку.
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Красота осеннего леса
Дары осени
Осень-пора грибная.
Осенний узор
В гостях у осени.
В гостях у осени.
Богатый урожай.
Богатый урожай.
Мы рисуем сказочную
веточку.
Веселые узоры.
Сказка про осень.
Мы готовимся к
рисованию сказки.
Мы рисуем сказку.
Мы рисуем сказочную
птицу.
Архангельский
рождественский пряник.
Готовимся к встрече
сказки – празднику
Нового года.
Мои друзья.
Зимние развлечения с
друзьями
Богородская игрушка
Наши друзья – животные
Любимые сказки моих
друзей
Красота обычных вещей.
Куб. Параллепипед.
Защитники земли русской
Красота обычных вещей.
Конус.
Моя семья – забота и
любовь
Мои друзья – птицы.
Иллюстрация к рассказу
В.Бианки
«Чей
нос
лучше»
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С
чего
начинается
Родина…
Главные художественные
музеи страны
Весенний солнечный день
Мы готовимся к
рисованию сказки
Мы рисуем русскую
народную сказку.
Красота окружающего
мира
Цветы нашей Родины
Проект детской площадки
С
чего
начинается
Родина..
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