
Изобразительное искусство
2 класс

Рабочая  учебная  программа  по  изобразительному  искусству  разработана  для
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, предназначена для 2 классов ГБОУ СОШ
№548  с  углубленным   изучением  английского  языка  Красносельского  района  Санкт-
Петербурга.

Цель программы
Духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного
видения  мира,  размышления  о  нем,  выражения  своего  отношения  на  основе  освоения
опыта художественной культуры.
Задачи программы
Овладение  выразительными  возможностями  различных  художественных  материалов;
стимулирование интереса учащихся к предмету через многообразие видов деятельности;
изучение искусства как необходимое условие формирование личности каждого. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на  2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в
ОУ,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13.  Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  разработана  на  основе

авторской  программы  «Изобразительное  искусство»  (Неменский  Б.М,  Неменская
Л.А., Горяев Н.А. и др.) (2011 г.), Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования 

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
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возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.
Описание места учебного предмета, используемый УМК
 На изучение курса в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 34 

часа (34 учебные недели). Рабочая программа соответствует ФГОС и рассчитана на 34 
учебных часа.
УМК:

 Искусство и ты. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций  / Е.И. Коротеева; под 
ред. Б.М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2013

 Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. Твоя мастерская. 2 класс. Под редакцией 
Б.М. Неменского. 2-е издание. М. : Просвещение, 2014.

 Детские книги с иллюстрациями. 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  предмета
«Изобразительное искусство»
У второклассников продолжаться процессы:

 формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и 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.);

 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. 

Содержание учебного предмета
Тема Количество

часов
Содержание

Чем  и  как
работают
художники

8 Три основные краски, строящие многоцветие мира. 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

7 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).
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О чем говорит
искусство

11 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  разных
состояниях.  Выражение  характера  человека  через
украшение.  Выражение  намерений  через  украшения.  В
изображении,  украшении и постройке человек выражает
свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру.

Как  говорит
искусство

8 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.

Виды и формы организации учебного процесса
Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная  работа.  Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение
творческих  проектов  и  презентаций.  Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их
содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует
опыт творческого общения.

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.

Виды и формы контроля
Проверочные и контрольные работы при изучении данного предмета непредусмотрены.
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