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Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курс «Изобразительное искусство» 2-3 класс 

1. Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на  самоанализ и  самоконтроль результата,  на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

2. Метапредметные результаты 

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 



 

 

других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

2.2 Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек   

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире  с  помощью 

инструментов ИКТ; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

      
 



 

 

2.4Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Обучающийся научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частя текста информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

2.5 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 



 

 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых  фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация  

Обучающийся научится: 

– определять последовательность выполнения действий,  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания  и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

 



 

 

2 класс 

Обучающийся научатся: 

-овладевать практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- понимать образную природу искусства;  

-давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

- воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

- познакомиться с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств;  

-получать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  

- вести диалог 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства 

3 класс 

Обучающийся научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать  их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

 архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу  и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы учебного курса «Изобразительное искусство» 

2 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу) 

Искусство и ты 

Чем и как работает художник? (9 ч) 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок - всѐ богатство цвета 

и тона. 

Изображение осеннего леса. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов 

для работы в объѐме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал 

может быть выразительным. 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь (7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Конструируем сказочный город. 

О чём говорит искусство? (10 ч) 

Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера изображаемых 

животных. Образ человека и его характер (женский образ). Образ человека и его характер 

(мужской образ). Образ человека и его характер в скульптуре. Выражение характера 

человека через украшения. Как могут говорить украшения? Выражение намерений человека 

через конструкцию и декор. Образ здания. Замок Снежной Королевы.   Сказочный город. 

Как говорит искусство? (8 ч) 

Цвет как средство выражения. Тѐплые и холодные цвета. Цвет как средство 

выражения. Тихие и звонкие цвета. Линия как средство выражения. Ритм линий. Линия как 

средство выражения. Характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорция как 

средство художественной выразительности. Ритм пятен, линий и форм – средства 

выразительности любой композиции. 

3 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу) 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме – 9 часов.  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои 

книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. 



 

 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище - 10 час. 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр 

кукол. 

Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная 

выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения 

города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в 

музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  2 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Чем и как работает художник (9 ч) 

1 Три основные краски, строящие многообразие мира. Урок любования. 

Умение видеть 

1 

2 Пять красок - всѐ богатство цвета и тона. Урок любования. Умение 

видеть 

1 

3 Изображение осеннего  леса. Здравствуй лето 1 

4 Выразительные возможности аппликации. 2 

5 Выразительные возможности графических материалов. 1 

6 Выразительность  материалов для работы в объѐме. 1 

7 Выразительные возможности бумаги. 1 

8 Для  художника любой материал может быть выразительным. 1 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

9 Изображение и реальность. 1 

10 Изображение и фантазия. 1 

11 Украшение и реальность. 1 

12 Украшение и фантазия. 1 

13 Постройка и реальность. 1 

14 Постройка и фантазия. 1 

15 Конструируем  сказочный город. 1 

О чем говорит искусство? (10 ч)      

16 Изображение природы в разных состояниях. 1 

17 Выражение характера изображаемых животных. 1 

18 Образ человека и его характер (женский образ). 1 

19 Образ человека и его характер (мужской образ). 1 

20 Образ человека и его характер в скульптуре. 1 

21 Выражение характера человека через украшения. 1 

22 Как могут говорить украшения 1 

23 Выражение намерений человека через конструкцию и декор. 1 

24 Образ здания. Замок Снежной Королевы. 1 

25 Сказочный город. 1 

Как говорит искусство? (8 ч) 

26 Цвет как средство выражения. Тѐплые и холодные цвета. Тихие и 

звонкие цвета. 

2 

27 Линия как средство выражения. Ритм линий. Характер линий. 2 

28 Ритм пятен как средство выражения. 1 

29 Пропорция как средство художественной выразительности. 1 

30 Ритм пятен, линий и форм – средства выразительности любой 

композиции. 

1 



 

 

31 Итоговый урок. Искусствоведческая викторина. 1 

 

Тематическое планирование  3 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Искусство в твоем доме (9ч.) 

1. Твои игрушки. Пропорция как средство художественной 

выразительности. 

1 

2. Посуда у тебя дома Ритм пятен, линий и форм – средства 

выразительности любой композиции. 

1 

3. Обои, шторы в твоем доме. Итоговый урок. Искусствоведческая 

викторина. 

2 

4. Мамин платок 1 

5. Твои книжки 1 

6. Поздравительная открытка 2 

7. Что сделал художник в твоем доме 1 

Искусство на улицах твоего города(8 часов) 

8. Памятники архитектуры – наследие веков 1 

9. Парки, скверы и бульвары 1 

10. Ажурные ограды 1 

11. Витрины на улицах 1 

12. Фонари на улицах и в парках 1 

13. Фонари на улицах и в парках 1 

14. Транспорт в городе 1 

15. Что сделал художник на улицах моего города. 1 

 

Художник и зрелище (10 часов) 

16. Художник в цирке 1 

17. Художник в театре 1 

18. Маски 2 

19. Театр кукол 2 

20. Афиша и плакат 2 

21. Праздник в городе 1 

22. Школьный праздник – карнавал 1 

Художник и музей (7 часов) 

23. Музеи в жизни города 1 

24. Изобразительное искусство: картина – пейзаж 1 

25. Картина – натюрморт 1 

26. Картина – портрет 1 

27. Картины исторические и бытовые 1 

28. Скульптура в музеях и на улицах 1 

29. Художественная выставка 1 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценок во 2 и 3 классах 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  

знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 

         Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в         

начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к 

оценке «2». 

 

 

 

 


