


 
 
 
 

                                                    Пояснительная записка 
 

1.1. Согласно учебному плану на изучение «Искусства: ИЗО» во 2 классе отводится 34 часа 
в год (1 час в неделю). 
 
1.2. Учебно-методические средства обучения 
 
1.2.1. Учебный комплект: 

• Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс. Издательство М. «Просвещение» 2021 г. 

• Неменская Л.А. и др. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 2 
класс. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. Издательство М. «Просвещение» 2021 
год 

1.2.2.Методический комплект 
• Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский и др.]. — 3-е изд. — М. : 
Просвещение, 2020. 

 
 

1.3. . Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
    

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• . 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; видеть проявления 
прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. 
д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

• Азбука искусства. Как говорит искусство? 
• Выпускник научится: 



• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости использовать 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественнотворческого 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 
учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта;  

• Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства  

• Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
• Выпускник научится: 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта), 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
• проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать, портреты, выражая свое отношение к ним; 

 
 

2. Содержание курса: 
Чем и как работают художники (8 часов) 
Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. 
Выразительность материалов при работе в объёме. 
 
Реальность и фантазия (8 часов) 
Формирование художественных представлений через изображение реальности и фантазии. 
Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии. 
 
О чём говорит искусство (10 часов) 
Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского образа. Образ 
человека и его характера, выраженный в объёме. Изображение природы в разных состоя-
ниях. Выражение характера и намерений человека через украшение. 
 



Как говорит искусство (8 часов) 
Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство 
выражения. Пропорции. 

 
3. Учебно-тематический план: 

 
 
  Четверть 
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 Раздел 1. 

Чем и как работают художники 
 

 
8 
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Реальность и фантазия 
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Раздел 3. 
О чём говорит искусство 

 

 
10 

Раздел 4 
Как говорит искусство 

1 

4 
че
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Раздел 4 
Как говорит искусство 

 
 

 
 
7 

 Итого 34 
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