


Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования предусмотрено 34 часов. Во 2 классе отводится 1 час в 

неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 34 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на — 34 часов (из них — 1 час резервный). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, чет-

верть 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в триместре (по-

лугодии, четверти) 

I 9  9 9 

II 8 8 8 

III 11 11 11 

IV 6 6 6 

Итого в год: 34 34 34 

 

Перечень литературы и учебно-методических средств обучения 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные посо-

бия: 

1. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса началь-

ной школы / Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского.- М.: Просвеще-

ние, 20112. 

2. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2 класса начальной школы / Под ре-

дакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

 

            Рекомендуем для использования учебно – методическую литературу: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 клас-

сы. – М.: Просвещение 2012. 

2. Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 

1-4 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам в 

внеурочной деятельности / С.П. яказачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2008. – 

(качество обучения). 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся и переводеих в следующий класс по 

итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в следующих формах: 

 опрос по теоретическому материалу курса; 

 практические работы обучающего.  

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно 

подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 

уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание 

рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 

существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изоб-

разительному искусству. 
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1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практи-

ке. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализиро-

вать различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собствен-

ных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 

открыток, календарей, панно и т. п. 

Использование информационных теогоний в изобразительном искусстве 

  Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на 

уроки искусства, открывает новые возможности. В этом случае,  на предметах искусства 

необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) новым сред-

ством художественно-творческого развития учащихся. 
 

Основные направления использования 

информационно-коммуникативных технологий на уроках искусства 

   Эффективность ИКТ бесспорна, так как они позволяют: расширить информационное 

пространство ;увеличить скорость поиска информации; интенсивность обработки полу-

ченных знаний. Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому ка-

честву обучения. Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 

Каждый отдельно взятый урок – это звено в цепи уроков. Он сложная процессуальная си-

стема, состоящая из компонентов – этапов. На каждом этапе я использую элементы ин-

формационно-коммуникативных технологий. Целесообразность их использования объяс-

няется тем, что появляется возможность достичь тех результатов обучения, какие нельзя 

получить без применения этой технологии. Информационно-коммуникативные техноло-

гии применяю на разных этапах обучения: 

- при объяснении нового материала; 

- при закреплении; 

- при повторении; 

- при контроле знаний, умений и навыков. 

 

Применяемые технологии на уроке изобразительного искусства 

- Урок с мультимедийной поддержкой (презентации, аудио) 

- Урок с компьютерной поддержкой 

- Использование электронных образовательных ресурсов 

- Создание и представление учащимися творческих проектов с использованием 

ИКТ 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса изобразительного искусства во 2-м  классе рабочая 

программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

В ценностно – эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

- эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям). 

 - толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценно-
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стей и духовных традиций. 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искус-

ства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет разеваться:  

- способность к художественному познанию мира. 

- умение применять полученные знания в собственной художественно – творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будет формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в раз-

ных техниках (живопись, графика, культура, декоративно- прикладное искусство, художе-

ственное конструирование). 

 - стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжиться формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружа-

ющей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

- желание общаться с искусством, учувствовать в обсуждении содержания и выра-

зительных средств произведений искусства. 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов. 

- обогащения ключевых компетенций художественно – эстетическим содержанием 

-мотивации и умений организовывать  самостоятельную художественно – творче-

скую  и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации ху-

дожественного замысла. 

- способности оценивать результаты художественно – творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжаться процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни духовно – нравственном развитии человека 

- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИТК (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и др.) 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного вопло-

щения общего замысла. 
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Содержание рабочей программы 

2-й класс час 34 ( 1 час в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

1. «Чем и как работают художники»  7 ч 

2. «Реальность и фантазия» 
 

8 ч 

3. «О чем говорит искусство» 
 

8 ч 

4. «Как говорит искусство» 8 ч 

5.  «Резерв» 3 ч 

   ИТОГО 34 ч 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов /  

Количество ча-

сов 

Содержание программ-

ного материала 

Универсальные учебные дей-

ствия 

1 Чем и как рабо-

тают художники 

(8 часов) 

Выразительные возможно-

сти через краски, апплика-

цию, графические матери-

алы, бумагу. Выразитель-

ность материалов при ра-

боте в объеме. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения школьных заданий с ис-

пользованием учебной литера-

туры; овладевать основами 

языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, худо-

жественного конструирования.  

2 Реальность и 

фантазия (7 ча-

сов) 

Формирование художе-

ственных представлений 

через изображение реаль-

ности и фантазии. По-

стройка реальности и фан-

тазии. 

Понимать условность и субъ-

ективность художественного 

образа. Различать объекты и 

явления реальной жизни и об-

разы, выраженные в произве-

дении искусства, объяснять 

разницу. Выполнять учебные 

действия в материализованной 

форме. 

3 О чём говорит 

искусство (8 ча-

сов) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, женско-

го образа. Образа человека 

и его характера, выражен-

ный в объеме. Изображе-

ние природы в разных со-

стояниях. Выражение ха-

рактера и намерений чело-

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей произведе-

ний искусства, пробуждение 

чувств печали, сострадания, 

радости, героизма, бескоры-

стия, отвращения, ужаса и т.д. 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающие обы-
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века через украшение.  чаи разных народов. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное со-

стояние природы персонажа. 

4 Как говорит ис-

кусство (8 часов) 

Цвет как средство выра-

жения. Линия как средство 

выражения. Ритм как сред-

ства выражения. Пропор-

ции. 

Различать основные теплые и 

холодные цвета. Передавать с 

помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. Со-

здавать элементарные компо-

зиции на заданную тему, ис-

пользуя средства выражения.  

5 Резерв (3 часа)   



Календарно-тематический план для надомного обучения 

2 класс 
 

№ урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые предметные результаты 

обучения 

Примерные 

сроки изуче-

ния 
В 

году 

В раз-

деле 

Раздел I. «Чем и как работают художники» - 7 часов  

1.  1-6 

«Три основные краски, строящие 

многоцветие мира» Поляна цветов. 

(постановка и решение учебной 

задачи) 

Основные цвета. 

Колорит. Изображение цветов. 

Работа с гуашью. 
 

Практическая работа 
Научиться основным правилам рабо-

ты с красками гуашь и акварель 
04/09/18 

2.  11 «Пастель» 

Изображение осеннего леса. ра-

бота пастелью. Практическая работа 

Знакомство с новыми художествен-

ными материалами, знакомство с ва-

риантами построения 

11/09/18 

3.  12 «Восковые мелки» 
Изображение осеннего листопа-

да мелками, акварелью 
Практическая работа 

Знакомство с новыми художествен-

ными материалами, знакомство с ва-

риантами построения 

18/09/18 

4.  13 «Что может линия» 
Красота и выразительность ли-

нии. Изображение зимнего леса. 
 

Практическая работа 

Понимать выразительные возможно-

сти линии, точки, пятен для создания 

худ-го образа; осваивать приемы ра-

боты граф-ми материалами (тушь, 

палочка); создавать изображение по 

заданию. 

25/09/18 

5.  14-15 
«Что может пластилин. Как рабо-

тать с пластилином». 

Изображение животных родного 

края. Работа с целым куском 

пластилина, 

Практическая работа 

Сравнивать, сопоставлять вырази-

тельные возможности различных ма-

териалов, применяемых в скульпту-

ре; уметь работать с целым куском 

пластилина, овладевать приемами 

работы с пластилином создавать 

объемное изображение. 

02/10/18 

6.  17 «Что такое аппликация» 
Создание коврика «Осенняя 

земля с опавшими листьями» 
 

Практическая работа 

Овладевать техникой и способами 

аппликации; понимать и использо-

вать особенности изображения на 

09/10/18 
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плоскости с помощью пятна; созда-

вать изделие по заданию. 

7. 18 «Неожиданные материалы» 

Изображение ночного празд-

ничного города с помощью 

разнообразных неожиданных 

материалов 

Практическая работа 

Создавать образ, по заданию;  

обобщать пройденный материал, об-

суждать работы, оценивать соб-

ственную художественную деятель-

ность. 

16/10/18 

 

Раздел  II. «Реальность и фантазия» - 8 часов  

8.  1.  

«Изображение и реальность» 

(постановка и решение учебной 

задачи) 

Изображение животных, уви-

денных в зоопарке, в деревне, 

дома. Работа с гуашью и цветной 

бумагой: 

Практическая работа 

Научиться рассматривать, изучать и 

анализировать строение реальных 

животных; изображать, выделяя 

пропорции; передавать характер жи-

вотного; накапливать опыт в изоб-

ражении животных. 

23/10/18 

9. 2.  

«Изображение и фантазия» Рисо-

вание по представлению. Рисунок 

несуществующего животного. 

 (постановка и решение учебной 

задачи) 
 

Фантазия в жизни людей. Ска-

зочные персонажи: драконы, 

кентавры и т.д. Работа с гуашью 

Практическая работа 

Размышлять и вести беседу об изоб-

ражении как реального, так и фанта-

стического мира; придумывать и 

изображать фантастические образы 

животных; приобретать опыт работы 

с гуашью. 

13/11/18 

10. 3.  
«Украшение и реальность» 

(решение учебной задачи) 

Изображение паутинок с росой 

и веточками деревьев. Работа с 

тушью или гуашью, мелом. 

Практическая работа 

Наблюдать и учиться видеть укра-

шения в природе, откликаться на 

природную красоту; создавать с по-

мощью графических материалов 

изображения украшений в природе; 

приобретать опыт работы с тушью, 

мелом. 

20/11/18 

11. 4.  

«Украшение и фантазия». Укра-

шение заданной формы. 
 

Украшение заданной формы 

(воротничок, кокошник, заклад-

ка для книги) 
Практическая работа 

Сравнивать и сопоставлять природ-

ные формы и декоративные мотивы; 

осваивать приемы создания орна-

мента; создавать украшения; осваи-

вать приемы работы графическими 

материалами; 

27/11/18 
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12. 5.  

«Постройка и реальность» 

(постановка учебной задачи, поис-

ки ее решения) 

Индивидуально-коллективная 

работа: конструирование из бу-

маги подводного мира 

Практическая работа 

Рассматривать и анализировать при-

родные конструкции, их формы, 

пропорции; накапливать опыт рабо-

ты с бумагой (закручивание, надре-

зание, складывание, склеивание); 

участвовать в создании коллектив-

ной работы. 

04/12/18 

13. 6.  

«Постройка и фантазия» (поста-

новка учебной задачи и ее реше-

ние) 

Создание макетов фантастиче-

ских зданий, конструкций «Фан-

тастический город». Работа с 

бумагой. 

Практическая работа 

Сравнивать и сопоставлять природ-

ные формы с архитектурными по-

стройками; осваивать приемы рабо-

ты с бумагой; создавать макеты, 

участвовать в создании коллектив-

ной работы. 

11/12/18 

14. 7.  
«Конструируем природные фор-

мы» 

Создание подводного мира 

при помощи цветной бумаги, 

ножниц, клея. 

Практическая работа 

Понимать роль взаимодействия в ра-

боте трех Братьев-Мастеров; обсуж-

дать и оценивать творческие работы 

свои и одноклассников. 

18/12/18 

15. 8.  «Конструируем сказочный город» 

Создание сказочной улицы из 

отдельных домиков при по-

мощи клея, ножниц, цветной 

бумаги.  

Практическая работа 

Научиться осваивать приемы работы 

с бумагой; создавать макеты, участ-

вовать в создании коллективной ра-

боты. 

25/12/18 

Раздел  III. «О чем говорит искусство» - 8 часов.  

16. 1.  
«Изображение природы в различ-

ных состояниях» 
Работа с гуашью Практическая работа 

Уметь наблюдать природу в различ-

ных состояниях и изображать живо-

писными материалами; знать коло-

ристические особенности работы с 

гуашью. 

 

17. 2.  
«Художник изображает настрое-

ние» 

Изображение моря в технике 

гуашь. 
Практическая работа 

Уметь наблюдать природу в различ-

ных состояниях, знать колористиче-

ские особенности работы с гуашью. 

 

18. 3.  
«Изображение характера живот-

ных» 

Работа с цветными каранда-

шами или восковыми мелками  
Практическая работа 

Уметь наблюдать за животными и 

изображать живописными материа-
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лами. 

19. 4 
«Изображение характера челове-

ка» 

Мимика лица, движение рук, 

выражающих эмоции. Умение 

по выражению лица опреде-

лять его отношение к окру-

жающим, учиться отражать 

это в рисунке. Работа с аква-

релью. 

Практическая работа 

Создавать женский образ по пред-

ставлению; уметь использовать гу-

ашь, пастель, мелки. 

 

20. 5 

«Образ человека в скульптуре» 

Образ человека и его характер, 

выполненные в объеме 

(поиск и открытие нового способа 

действия) 

Лепка  из пластилина разных 

человечков, отражая их харак-

тер в придуманной конструк-

ции.  Приёмы  лепки из целого 

куска путём вытягивания,  

вдавливания и защипления.. 

Практическая работа 

Уметь создавать противоположные 

по характеру сказочные образы (Зо-

лушка и злая мачеха, Бабариха и Ца-

ревна-Лебедь); сравнивать и анали-

зировать возможности использова-

ния различных средств для создания 

доброго и злого образа 

 

21. 6 

«Человек и его украшения» Выра-

жение характера человека через 

украшение 

(решение частных задач) 

Украшая себя, любой человек 

рассказывает тем самым о се-

бе: кто он такой, какой он 

(например, смелый воин-

защитник или агрессор, краса-

вица или пугало, обвешанное 

побрякушками). Работа с мел-

ками, карандашами 

Практическая работа 

Понимать роль украшения в жизни 

человека; сравнивать и анализиро-

вать украшения для различных ситу-

аций; создавать декоративные ком-

позиции. 

 

22. 7 

«О чём говорят украшения» Вы-

ражение намерений через украше-

ние  

Морской бой Салтана и пиратов 

Создание панно «Морские пи-

раты» с использованием полу-

ченных знаний об оформле-

нии  пиратских кораблей 

Практическая работа 

Понимать характер линии, цвета, 

формы, способных раскрыть наме-

рения человека; уметь работать в 

коллективе. 

 

23. 8. «Образ здания» 

Понимание  возможности вы-

ражения своих чувств через 

архитектуру. Работа с гуашью. 

Практическая работа 

Уметь видеть художественный образ 

в архитектуре; приобретать навыки 

восприятия архитектурного образа в 

окружающей жизни и сказочных по-

строек; приобретать опыт творче-

ской работы. 
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Радел  IV Как говорит искусство (8 часов.) 

 

 

 

24. 

 

1. 

«Теплые цвета» Цвет как сред-

ство выражения 

Цвет и его эмоциональное 

восприятие человеком. 

Представление о тёплом. Де-

ление цветов на тёплые и хо-

лодные. Борьба цвета. Сме-

шение красок. 

Практическая работа 

Уметь составлять теплые цвета; по-

нимать эмоциональную вырази-

тельность их; уметь видеть в при-

роде борьбу и взаимовлияние цве-

та; знать приемы работы кистью; 

изображать простые сюжеты с ко-

лористическим контрастом; 

 

 

25. 

 

2. 

«Холодные цвета» Цвет как сред-

ство выражения 

Цвет и его эмоциональное 

восприятие человеком. 

Представление о холодном. 

Деление цветов на тёплые и 

холодные. Борьба цвета. 

Смешение красок. 

Практическая работа 

Уметь составлять холодные цвета; 

понимать эмоциональную вырази-

тельность их; уметь видеть в при-

роде борьбу и взаимовлияние цве-

та; знать приемы работы кистью; 

изображать простые сюжеты с ко-

лористическим контрастом; 

 

 

26. 

 

3. 

«Что выражают тёплые и холод-

ные цвета» Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета. Рисование по па-

мяти и впечатлению. 

 

Понимать, что такое «глу-

хие» и «звонкие» цвета. Ра-

бота с акварелью. 
Практическая работа 

Иметь представление об эмоцио-

нальной выразительности глухого и 

звонкого цвета, уметь их состав-

лять; уметь изобразить борьбу ти-

хого и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю. 

 

27.  

4. 

«Тихие цвета» Работа с гуашью; рисование 

весенней земли. 
Практическая работа 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности; иметь представ-

ление об эмоциональной вырази-

тельности линий; 

 

 

28. 

 

5-6 

«Что такое ритм пятен. Ритм и 

движение» Ритм пятен как сред-

ство выражения 

Работа с простыми каранда-

шами. 

Практическая работа 

Знать применение средств художе-

ственной выразительности; пони-

мать, что такое ритм; уметь переда-

вать в изображении ритм (летящие 

птицы). 
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29 

- 

30 

 

7-8. 

 

«Что такое ритм линий. Характер 

линий» 

Работа с тушью и бумагой Практическая работа Знать применение средств художе-

ственной выразительности; пони-

мать, что такое ритм; уметь переда-

вать в изображении ритм растений. 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

9. 

 

 

«Ритм линий и пятен, цвет – 

средства выразительности любой 

композиции» 

 

Работа с простыми каранда-

шами. 

 

 

 

 

Практическая работа 

Понимать роль взаимодействия 

различных средств художественной 

выразительности для создания раз-

личных образов; уметь создавать 

творческую работу и договаривать-

ся с одноклассниками при выпол-

нении коллективной работы; уметь 

выполнять работу в границах за-

данной роли. 

 

 

32-

34 

10.  Различные средства художе-

ственной выразительности 

Работа с гуашью, акварелью 

и бумагой 

Практическая работа Понимать роль взаимодействия 

различных средств художественной 

выразительности для создания раз-

личных образов; 

 

                                                                                                                                                                                                        Итог 34 часа 

 


