
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.  
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
 

Информация об используемом УМК.  
Коротеева  Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты .2кл.: учебник / Е.И. Коротеева; под 
.ред. Неменского Б.М. –М.: .Просвещение, 2015,2016, 2017 . 

Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 
периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя тематическое и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ и устных 

ответов, обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом планировании. 

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, тестовые задания, графическая работа, творческая работа.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ, обучающихся оцениваются по 5 – 

балльной системе.  
 

Результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информа-ционном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) сформированность 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;  
1) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  
2) овладение 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.) 
 

Содержание учебного предмета, 2 класса «Ты и искусство» 
1.Раздел. Чем и как работают художники. (8ч)  
Три основные краски, стоящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство красок 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) 

2. Раздел. Реальность и фантазия» (7ч)  

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) 

3.Раздел. О чем говорит искусство (10ч) 

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 

украшение.  

изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 
отношение к миру. 

4.Раздел. Как говорит искусство (9ч) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Лини я 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 – средство выразительности.  
Учебно-тематическое планирование 
 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Чем и как работают художники. 8 
2 Реальность и фантазия 7 
3 О чем говорит искусство 10 
4 Как говорит искусство 9 

 Итого 34 

 
 
 


