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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа  составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 
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- Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе»  

- Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе»  

- Устава ОУ. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 часа в неделю, 34 часа в год.  

Возможно применение дистанционных технологий обучения. 

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

предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему 

учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии получены 

положительные заключения Российской академии образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  (ФГОС) и охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, 

п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры 

народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 

При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской  школы,  

доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая 

как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.  Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство.  2 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2020. 

2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. М.: Просвещение, 2015.  

3. Мультимедийный проектор и доска. 

 

Особенности организации контроля по изобразительному искусству. 

На уроках по изобразительному искусству в начальной школе используют текущий (поурочный 

и тематический) вид контроля. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

                                                         

Программа обеспечивает достижение второклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во втором классе 

является формирование следующих умений:  

– формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

–  воспитание  уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, 

литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная 

деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях  курса 

детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение 

которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– Проговаривать последовательность действий на уроке.  

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

– Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

и духовно-нравственном развитии человека; 

–  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них;  

– ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

–  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой. 

 

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 ценностей и духовных 

традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 
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В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- 

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников. 

 

Предметные результаты 

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; 

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

искусства; 

- овладения 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.); 
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- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируется представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах народных 

художественных ремёсел России. Формируются умения различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять 

главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные 

универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия 

произведений изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 

 

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; 
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- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

- 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, 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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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник?  

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Белая и черная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

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  

Изображение природы в различных состояниях.  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания.  

В искусстве человек выражает свое отношение к миру (обобщение темы).  

 

Как говорит искусство  
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Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Ритм линий. 

Характер линий. 

Ритм и движение пятен как . 

Пропорции выражают характер.  

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

Обобщающий урок года. 

 

 

                           IV.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Планируемые результаты 

1 Чем и как работают 

художники  

(8 часов) 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения школьных 

заданий с  

использованием учебной литературы; овладевать основами языка живописи, 

графики,  

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

2 Реальность и фан-

тазия  

(7 часов) 

Понимать условность и субъективность художественного образа. Различать 

объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведении 

искусства, объяснять разницу. Выполнять учебные действия в 

материализованной форме. 

3 О чём говорит ис-

кусство  

(11 часов) 

Эмоционально откликаться на образы персонажей произведений искусства, 

пробуждение чувств печали, сострадания, радости, героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т.д. Передавать в объёме. Изображение природы в 

разных состояниях. Выражение характера и намерений человека через 

украшение. 

4 Как говорит 

искусство  

(8 часов)           

Различать основные тёплые и холодные цвета. Передавать с помощью 

ритма движение и эмоциональное состояние в композиции на плоскости. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему, используя средства 

выражения. 
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