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Планируемые результаты  

учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

 

Уровни усвоения предметных результатов: 

Минимальный уровень: 

    - знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

    - знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

    - знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

    - пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

    - знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

    - знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь; 

    - организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

    - следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности;  

    - планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

    - владение некоторыми приѐмами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

    - рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции;  

    - передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

    - применение приѐмов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

    - ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

    - адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

    - узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображѐнных предметов и 

действий. 

    Достаточный уровень: 
    - знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж, скульптура, 

архитектура, графика); 

     - знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома); 

    - знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

    - знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», «объѐм»; 

    - знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета; 

    - знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

    - знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

     - нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

    - следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках;  

    - оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

    - использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

    - применение разных способов лепки; 



     - рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта;  

    - рисование по воображению;  

    - различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

семье и обществу; 

    - различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

     - различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

 

 

7.  Формирование базовых учебных действий (БУД). 

 

Личностные учебные действия: 

    - осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

    - формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

    - развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

    - умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

     - умение организовать своѐ рабочее место; 

    - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

    - формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств (категории: 

красиво, аккуратно); 

    - формирование мотивации к творческому труду; 

    - формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

 
Коммуникативные учебные действия: 

    - участвовать в диалоге на уроке;   

    - выражать своѐ отношение к произведению изобразительного искусства в  высказываниях; 

    - оформлять свои мысли в устной речи; 

    - соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

    - умение отвечать на вопросы различного характера; 

    - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

    - сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

     - доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с взрослыми и одноклассниками 

на уроках изобразительной деятельности. 

 
Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса; 

     - адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

     - работать с учебными принадлежностями (альбомом, карандашом, кисточкой, краской, линейкой) и 

организовывать рабочее место под руководством учителя;  

     - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе с помощью учителя; 

     - определить план выполнения заданий на уроках  изобразительного искусства под руководством 

учителя; 

     - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

     - активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников с помощью учителя; 

     - соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учѐтом выявленных недочѐтов. 



 
Познавательные учебные действия:  

     - ориентироваться  в пространстве, на листе бумаги под руководством учителя; 

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

    - называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу), находить общее и различие с помощью учителя; 

- овладение приѐмами работы с различными графическими материалами;  

- создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости;  

    - делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

     - работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

2 класс 
 

 

Обучение композиционной деятельности (11 ч). 
     Размещение рисунка (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения или силуэта) на 

изобразительной плоскости. 

     Работа над понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). 

     Расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости от содержания рисун-

ка или особой формы изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа. 

     Способы построения рисунка. Обращение внимания на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

     Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Составление 

узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его элементов. 

     Формирование умений планировать свою деятельность. Выделение этапов очерѐдности.  

 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию (9 ч). 
     Формирование умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, 

ломаные линии в разных направлениях, а также вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые 

линии. 

     Обучение приѐмам изображения сначала с помощью опорных точек, затем от руки геометрических 

форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал). Использование приѐма «дорисовывание 

изображения». 

     Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов 

изображения различных деревьев  (берѐза, ель, сосна). 

     Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в статической позе 

(человек стоит). 

     Развитие умения рисовать жилые дома городского типа. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи (10 ч). 

     Обучение приѐмам получения составных цветов в работе с акварелью (зелѐного, оранжевого, 

фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет предмета. 

     Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение 

приѐмам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность 

бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом). Закрепление приѐма работы с 

акварелью «примакивание» (акварелью). 

 
Обучение восприятию произведений искусства (4 ч). 

     Формирование представлений о работе художника. Рассматривание картин. Узнавание в 

репродукциях художественных картин характерных признаков времён года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; развитие умения видеть красоту природы в различные времена года. 

      

     Словарь: середина листа, край листа (верхний, нижний, левый, правый), силуэт, опорные точки, 

волнистые линии, ломаные линии, вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии, 
геометрические формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, ромб), акварель, гуашь, фон, 

палитра, шаблон, трафарет, рисунок, аппликация, лепка, цвет, узор, природа, художник, картина, ритм в 

узоре, орнамент, набросок, натура, репродукция, панорама, пейзаж, горизонт.  

 



Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

 

Кол. 

часов 

1. Обучение композиционной деятельности  11 ч 

3. Обучение восприятию произведений искусства. 4 ч 

4. Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию. 

9 ч 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи. 

10 ч 



 


