
1 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для   2   класса общеобразовательного 

учреждения разработана  на основе нормативных документов: 

  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Санитарно  -эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189; с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 г., 

25.12.2013 г., 24.11.2015 г. ( далее – СанПин 2.4.2.2821 – 10) 

 Уставом ГБОУ СОШ №380 Красносельского р-на Санкт-Петербурга 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга  

 Рабочая программа « Изобразительное искусство» предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивили-

зации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

 формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

 формирование художественно-творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах 

выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — 

злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

 

 

В результате изучения предмета ученик научится: 
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 различать 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; 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 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); 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

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, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 

— 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусства и др. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей 

в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. Предмет «Изобразительное искусство» 

предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает 

в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). Одна из задач — постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования 

личности каждого. Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. Особым видом деятельности учащихся 

является выполнение творческих проектов и презентаций. Развитие художественно-образного 

мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки). Художественная деятельность: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 
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темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. УМК 

«Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, отраженные в ФГОС, 

учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению 

следующих образовательных задач: 

1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организация учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

3. Достижение личностных,  метапредметных  и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. 

Рабочая программа « Изобразительное искусство» под редакцией Б. М Неменского изд-во « 

Просвещение» 2012 г. 

Учебник « Изобразительное искусство» 2 класс « Искусство и ты» Е. И. Коротеева, изд-во « 

Просвещение» 2012 г. 

Рабочая тетрадь по изобразительному искусству 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и   внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. В рабочей программе дается  распределение 

учебных часов по разделам курса. Согласно базисному плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение изобразительного искусства во 2 классе  выделяется 1 ч в 

неделю, (34 учебные недели), 34 часа в год. 

                    

                       Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового)  
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

                    Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к      окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 
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 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

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

 знание 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 несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 умение 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; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 
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 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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Основное содержание курса 
 

№

 

п

/

п 

Название 

раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

Предметные результаты 
Метапредметные 

результаты 
Личностные результаты Деятельность учащихся 

1

1 

Как и чем 

работает 

художник 

8 

Различать виды 

художественной 

деятельности, 

эмоционально-ценностно 

относиться к природе, 

человеку, обществу 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей - 

Использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства: 

 

 

2 Реальность и 

фантазия 

7 

Создавать простые 

композиции на заданную 

тему на плоскости и в 

пространстве 

Умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать место 

занятий 

 Сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 

Моделировать новые 

формы, различные 

ситуации, путем 

трансформации 

известного 

 

 
3 О чём говорит 

искусство 

8 

Различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; изменять 

их эмоциональную 

Осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

Использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства: 

 
4 Как говорит 

искусство 

11 

Использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства 

Умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать место 

занятий 

Умение обсуждать и 

анализировать 

собственную художест-

венную деятельность и 

работу 

Моделировать новые 

формы, различные 

ситуации, путем 

трансформации 

известного 
 Итого 34     
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  Поурочно-тематическое  планирование 
Этап обучения 2 параллель   

Предмет  Изобразительное искусство   

Название  Изобразительное искусство   

     

Период 
№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Ссылка на базу контрольно - 

измерительных материалов 

  1 Чем и как работают художники (8ч) "Цветочная поляна".Три основные 

краски, строящие многоцветие мира 

  . 

  2 "Радуга на грозовом небе". Пять красок-всё богатство цвета и тона   . 

  3 "Осенний лес". Пастель, цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности 

  . 

  4 "Осенний листопад". Выразительные возможности аппликации   . 

  5 "Графика зимнего леса". Выразительные возможности графических 

материалов 

  . 

  6 "Звери в лесу". Выразительность материалов для работы в объёме   . 

  7 "Птицы в лесу". Выразительные возможности бумаги   . 

  8 "Композиции из сухих трав и цветов". Для художника любой материал 

может стать выразительным 

 Повторять и 

закреплять 

полученные знания. 

. 

  9 Реальность и фантазия (7 ч) "Наши друзья - птицы" Изображение и 

реальность 

  . 

  10 "Сказочная птица". Изображение и фантазия   . 

  11 "Веточки деревьев с росой и паутинкой". Украшение и реальность   . 
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  12 "Кокошник". Украшение и фантазия   . 

  13 "Подводный мир". Постройка и реальность   . 

  14 "Фантастический замок". Постройка и фантазия   . 

  15 Братья-мастера. Изображения, украшения и постройки всегда работают 

вместе 

 Повторять и 

закреплять 

полученные знания. 

. 

  16 Очём говорит искусство (8 ч). "Четвероногий герой". Выражение 

характера изображаемых животных 

  . 

  17 "Сказочный мужской образ". Выражение характера человека: изображение 

доброго и злого сказочного мужского образа 

  . 

  18 Женский обра русских сказок. Выражение характера человека: 

изображение противоположных по характеру сказочных женских образов 

(Царевна-Лебедь и Бабариха) 

  . 

  19 Образ сказочного героя, выраженный в объёме   . 

  20 "Море". Изображение природы в разных состояниях   . 

  21 "Человек и его украшения" (сумочка, сарафан, воротничок, щит - по 

выбору, по заготовленной форме). Выражение характера человека через 

украшение. 

  . 

  22 "Морской бой Салтана и пиратов", коллективное панно противоположных 

по намериниям сказочных флотов. Выражение намерений человека через 

украшение 

  . 

  23 "В мире сказочных героев". В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, своё отношение к миру. 

 Повторять и 

закреплять 

полученные знания. 

. 



12 

 

  24 Как говорит искусство (11 ч) "Замок Снежной королевы". Цвет как 

средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и 

холодного. 

  . 

  25 "Весна идёт". Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета   . 

  26 "Весенний ручеёк". Линия как средство выражения: ритм линий   . 

  27 "Ветка". Линия как средство выражения: характер линий   . 

  28 "Птички" (коллективное панно). Ритм пятен как средство выражения   . 

  29 "Смешные человечки". Пропорции выражают характер   . 

  30 "Весна. Шум птиц". Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства 

выразительности 

  . 

  31 Обобщающий урок за год  Повторять и 

закреплять 

полученные знания. 

. 

  32 Что я узнал во 2 классе   . 

  33 Резервный: повторение пройденного   . 

  34 Резервный: повторение пройденного   . 

 


