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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 

класса 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; 

и на основе авторской программы по изобразительному искусству (Б.М. 

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

2012). 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 

отводится 34 часа (1ч 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. Изобразительное искусство. 2 кл.: учеб. для учащихся общеобразоват. орг. / Е.И. 

Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – Москва: Просвещение, 2016. 

Линия учебников «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений создана в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями младших школьников, со спецификой учебного 

предмета, 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 

(ступени обучения). В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий 

в основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования. 

Содержание учебников строится на основе универсальности способов познания 

закономерностей окружающего мира, позволяющей формировать основы целостного 

восприятия мира и выстраивать модели его отдельных процессов и явлений. Учебники 

ориентированы на освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие, включающее способность к усвоению новых знаний, к 

самостоятельному поиску, усвоению новой информации. 

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 

кл.: учеб. для учащихся общеобразоват. орг. / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского 

имеет номер 1.1.6.1.1.2 
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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 

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); 

- тестов; 

- практических работ;  

- творческих работ; 

- проектов; 

- проверочных работ на 15–20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Промежуточный контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой  промежуток учебного времени - четверть, полугодие, 

год в форме выставки работ. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- 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). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 

2-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- 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 
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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 

успехов. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

-  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. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- доносить 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;  

Предметные результаты 

У обучающегося буду сформированы: 

- представления об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 

портрет); движение, правда и правдоподобие.  

-  представление о линейной перспективе. 

У второклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

ИКТ- компетентность: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

-  использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

- 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 ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 
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- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных  и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий); 

- 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 приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 

Содержание программы (34 ч.) 

Искусство и ты 

Как и чем работает  художник? (7ч.) 

Три основные краски  – красная, синяя, желтая. 

Пять красок - все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (6 ч.)  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 
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Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство (11 ч.) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (7 ч.) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Повторение (3 ч.) 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема  

Кол-во 

часов 
Примечание 

Чем и как работают художники (7 ч.) 

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. Птицы в лесу 1  

7. Праздничный город 1  

Реальность и фантазия (6 ч.) 

8. Наши друзья: птиц. Сказочная птица 1  

9. Веточка с инеем или паутинка с капелькой росы 1  

10. Кокошник 1  

11. Подводный мир 1  

12. Фантастический замок 1  

13. Конструирование елочных игрушек 1  

О чем говорит искусство (11 ч.) 

14. Море. Изображение природы в различных состояниях 1  

15. Четвероногий герой. Изображение характера животных 1  

16. Женский образ русских сказок 1  
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17. Изображение характера человека: мужской образ 1  

18. Образ сказочного героя, выраженный в объём 1  

19. Человек и украшение. Сарафан 1  

20. Украшение богатырских доспехов 1  

21. Морской бой  Салтана и  пиратов 1  

22. Замок Снежной королевы. Образ здания 1  

23. Замок Снежной королевы. Окончание работы 1  

24. 
Обобщение материала раздела «О чем говорит 

искусство» 
1  

Как говорит искусство (7 ч.) 

25. Перо жар-птицы 1  

26. Весенняя земля 1  

27. Птицы в полёте 1  

28. Весенний ручей 1  

29. Весенняя ветка дерева 1  

30. Весна. Шум птиц 1  

31. В гостях у Братьев-Мастеров. Обобщающий урок 1  

Повторение (3 ч.) 

32. Повторение 1  

33. Повторение 1  

34. Повторение 1  
 


