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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

- на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М. Неменский. 

Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2012 г. 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 

отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» 1 класса в четвертой учебной четверти 

2019-2020 учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в 

содержании учебного материала данной программы. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий: 

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2019 год. 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и рабочей программой 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1–4 классы». Линия учебников создана в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями младших школьников, со спецификой 

учебного предмета Изобразительное искусство, позволяющей органически сочетать в 

образовательном процессе обучение, умственное развитие и воспитание ребёнка, с учётом 

современных достижений в области информационно-компьютерных технологий на уровне 

образовательной программы.  

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник «Изобразительное искусство. 2 

класс» Коротеева Е.И. имеет номер 1.1.6.1.1.2 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
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общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- практических работ;  

- творческих работ; 

- проектов. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – способность определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

 учиться выявлять и формулировать совместно с учителем учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
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успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивно 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 способность различать виды художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 понимание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

   применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

великие произведения русского и мирового искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 способность видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 способность компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 способность характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 
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красоту природы различных регионов нашей страны; 

 способность рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 способность узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры 

   способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

 способность объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения искусства у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности,  разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Искусство и ты 

Чем и как работает  художник? (8 ч) 

Цветочная поляна. Радуга на грозовом небе. Осенний лес. Осенний листопад. 

Графика зимнего леса. Звери в лесу. Птицы в лесу. Праздничный город 

Реальность и фантазия (7 ч)  

Наши друзья: птицы. Сказочная птица. Веточка с инеем или паутинка с капелькой 

росы. Кокошник. Подводный мир. Фантастический замок. Конструирование елочных 

игрушек. 

О чём говорит искусство (11 ч) 

Море. Изображение природы в различных состояниях. Четвероногий герой. 

Изображение характера животных. Женский образ русских сказок. Изображение 

характера человека: мужской образ. Образ сказочного героя, выраженный  в объём. 
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Человек и украшение. Сарафан. Человек и украшение. Украшение богатырских доспехов. 

Морской бой Салтана и пиратов. Замок Снежной королевы. Образ здания. Замок Снежной 

королевы (окончание работы). Обобщение материала раздела «О чем говорит искусство» 

Как говорит искусство (8 ч) 

Перо жар-птицы. Дерево. Птицы. Весенний лесной пейзаж. Пропорции выражают 

характер. Повторение изученного. В гостях у Братьев-Мастеров.  

Повторение изученного (2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Примечание 

 Чем и как работают художники 8  

1. Цветочная поляна 1  

2. Радуга на грозовом небе 1  

3. Осенний лес 1  

4. Осенний листопад 1  

5. Графика зимнего леса 1  

6. Звери в лесу 1  

7. Птицы в лесу 1  

8. Праздничный город 1  

 Реальность и фантазия 7  

9. Наши друзья: птицы 1  

10. Сказочная птица 1  

11. Веточка с инеем или паутинка с капелькой росы 1  

12. Кокошник 1  

13. Подводный мир 1  

14. Фантастический замок 1  

15. Конструирование елочных игрушек 1  

 О чем говорит искусство 11  

16. Море. Изображение природы в различных состояниях 1  

17. 
Четвероногий герой. Изображение характера 

животных 
1  

18. Женский образ русских сказок 1  

19. Изображение характера человека: мужской образ 1  

20. Образ сказочного героя, выраженный в объём 1  

21. Человек и украшение. Сарафан 1  

22. 
Человек и украшение. Украшение богатырских 

доспехов 
1  

23. Морской бой Салтана и пиратов 1  

24. Замок Снежной королевы. Образ здания 1  

25. Замок Снежной королевы (окончание работы) 1  

26. 
Обобщение материала раздела «О чем говорит 

искусство» 
1  

 Как говорит искусство 8  

27. Перо жар-птицы 1  

28. Дерево 1  

29. Птицы 1  

30. Весенний лесной пейзаж 1  

31. Пропорции выражают характер 1  

32. Повторение изученного. В гостях у Братьев-Мастеров 1  

33. Повторение изученного 1  

34. Повторение изученного 1  

 


