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Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО для  2 клас-

са разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. №373; 

3. Основной образовательной программы МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. 

М.В. Ломоносова», основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС НОО); 

4. Авторской программы по ИЗО  Неменского Б. М., Неменской Л.А и др. 

5. Учебного плана МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. Ломоносова» на 

2020-2021 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. 

Ломоносова» 

7.  Перечня учебников МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. Ломоносо-

ва», соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации программы общего образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

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

классе — 33 ч в год, во 2, 3, 4 классах по 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо по-

стоянно  делать  акцент  на   гуманистической составляющей искусства: говорить о таких кате-

гориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность при-

роды и  человеческой жизни. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

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

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразитель-

ного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искус-

ства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

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 свя-

зана с эстетическим видением действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 
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общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых помо-

жет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное ис-

кусство» является  формирование перечисленных  ниже универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с по-

мощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебни-

ке (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобра-

зительным средствам, жанрам и т.д.). 

•   эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения худо-

жественно-творческих работ; 

•   способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько вели-

ких произведений русского и мирового искусства; 

•   умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержа-

нии, сюжетах и выразительных средствах; 

•    усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев свое-

го 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 художе-

ственные материалы и художественные техники; 

•    способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные 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 цветоведе-

ния, 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 различ-

ных 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; 

•   изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знако-

мых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

•   способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исто-

рический облик, — свидетелей нашей истории; 
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•   умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бога-

той духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложе-

ния или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание учебного предмета 

№ Разделы, темы 

Рабочая про-

грамма Рабочая программа по классам 

   1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 

Виды художественной деятель-

ности. 64 ч. 5 ч. 18 ч. 18ч. 23 ч. 

2. 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 71 ч. 28 ч. 16 ч. 16 ч. 11 ч. 

 Итого: 135 ч. 33 ч. 34ч. 34 ч. 34 ч. 

 

Краткое содержание учебной темы 

ИСКУССТВО И ТЫ (2 класс) 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  

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 чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных.  

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  
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Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания. 

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

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета.  

Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий?  

Характер линий.  

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур. 

 

Раздел, тема 

 

К. ч. 

Дата 

По 

плану 

Факти-

чески 

ЧЕМ И КАК РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ (9Ч) 

1 Три основные краски – красная, синяя, желтая. 1   

2 Пять красок — все богатство цвета и тона. 1   

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 

1   

4 Выразительные возможности аппликации. 1   

5 Выразительные возможности графических материалов. 1   

6 Выразительность материалов для работы в объеме. 1   

7 Выразительные возможности бумаги. 1   

8 Для художника любой материал может стать вырази-

тельным (обобщение темы). 

1   

9 Три основные краски – красная, синяя, желтая. 1   

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ  (7Ч) 

10 Изображение и реальность. 1   

11 Изображение и фантазия. 1   

12 Украшение и реальность. 1   

13 Украшение и фантазия. 1   

14 Постройка и реальность. 1   

15 Постройка и фантазия. 1   

16 Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы). 

1   

О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8Ч) 

17 Выражение характера изображаемых животных. 1   

18 Выражение характера человека в изображении: мужской 

образ. 

1   

19 Выражение характера человека в изображении: женский 

образ. 

1   

20 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 1   

21 Изображение природы в различных состояниях. 1   

22 Выражение характера человека через украшение. 1   

23 Выражение намерений через украшение. 1   

24 В изображении, украшении, постройке человек выража-

ет свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к 

миру (обобщение темы). 

1   

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (10Ч) 

25 В изображении, украшении и постройке человек выра-

жает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к 

миру. Рисование по представлению. Здание для сказоч-

ного героя. 

1   

26 Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. 

1   

27 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета. 

1   

28 Линия как средство выражения: ритм линий. 1   

29 Линия как средство выражения: характер линий. 1   

30 Ритм пятен как средство выражения. 1   

31 Пропорции выражают характер. 1   

32 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выра- 1   
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зительности. 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- средства вырази-

тельности.  Создание коллективного панно. Весна. Шум 

птиц. 

1   

34 Обобщающий урок. Парк аттракционов своей мечты. 

Выставка работ. 

1   

 


	2кл ИЗО
	ИЗО  2кл

