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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по предмету « Изобразительное искусство» для обучающихся 

2  класса  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №  от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

- Примерная программа по предмету;  

- Авторская программа по предмету «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горя-

ева, Г.Е. Гуровой и др.  

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щучен-

ская средняя общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год  

 

Цель рабочей программы по  предмету «Изобразительное искусство» — формиро-

вание художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духов-

ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как выс-

шие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть сред-

ством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрас-

ное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искус-

ства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники (ап-

пликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Рабочая программа предусматривает чередование уроков индивидуального прак-

тического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
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коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественно-

го наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание му-

зыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, ори-

гинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучаю-

щихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

На изучение предмета отводится 34 часа в , 1 час в  неделю, (34 недели). Обучение ведёт-

ся на русском языке. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией 

Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2013 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельно-

го человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, по-

требностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универ-

сальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, мо-

делированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение ор-

ганизовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-

кладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ху-

дожественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цвето-

ведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-

дожественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты при-

роды, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлага-

емые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и ис-

торическим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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Содержание учебного предмета (34ч) 

 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство 

цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппли-

кация коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение зим-

него леса.  Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение жи-

вотных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой 

материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение ко-

кошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Построй-

ка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Кон-

струирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе (обоб-

щение).Ёлочные игрушки. 

 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение ха-

рактера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера чело-

века. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание 

в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контраст-

ных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выраже-

ние намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  Выражение 

чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке Создание композиций, 

передающих мир сказочных героев. 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Ли-

ния как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество  

часов 

В том числе контрольные,  

проверочные работы 

1.  Как и чем работает художник 

 

9 - 

2.  Реальность и фантазия 

 

7 - 

3.  О чём говорит искусство 

 

10 - 

4.  Как говорит искусство 

 

8 - 

 Итого  34  
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

Пл. Ф.   

Как и чем работает художник . 9 ч. 

1.    Три основных цвета. Наблюдать цветовые сочетания в природе; смешивать 

краски (прием «живая краска»); овладевать первичными 

живописными навыками. 

 

2.       

Белая и черная краски.  

Сравнивать и различать темные и светлые оттенки цвета 

и тона; смешивать цветные краски с белой и черной для 

получения нужного колорита; создавать пейзажи, раз-

личные по настроению. 

 

3.    Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Знать многообразие художественных материалов: пони-

мать красоту и выразительность художественных мате-

риалов; овладевать первичными знаниями перспективы 

(загораживание, ближе-дальше). 

 

4.     Выразительные возможности апплика-

ции. 

 

Овладевать техникой и способами аппликации; пони-

мать и использовать особенности изображения на плос-

кости с помощью пятна; создавать изделие по заданию. 

 

5.    Выразительные возможности графических 

материалов. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, 

пятен для создания худ-го образа; осваивать приемы ра-

боты граф-ми материалами (тушь, палочка); создавать 

изображение по заданию. 

 

6.     Выразительность материалов для работы 

в объеме. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 

различных материалов, применяемых в скульптуре; 

уметь работать с целым куском пластилина, овладевать 

приемами работы с пластилином; создавать объемное 

изображение. 

 

7.    Выразительные возможности бумаги. 

 

 

Понимать выразительные возможности линии, точки, 

пятен для создания худ-го образа; 

 

8.    Выразительные возможности бумаги. Обсуждать и анализировать работы одноклассников с по-  
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 зиций творческих задач данной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выражения. 

 

9.    Неожиданные материалы (обобщение те-

мы). 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку твор-

ческих работ одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

 

Реальность и фантазия. 7 ч. 

10.     Изображение и реальность. Рассматривать, изучать и анализировать строение ре-

альных животных; изображать, выделяя пропорции; пе-

редавать характер животного; накапливать опыт в изоб-

ражении животных 

 

11.     Изображение и фантазия.  

 

Размышлять и вести беседу об изображении как рально-

го, так и фантастического мира;придумывать и изобра-

жать фантастические образы животных; приобретать 

опыт работы с гуашью. 

 

12.    Украшение и реальность.  Наблюдать и учиться видеть украшения в природе, от-

кликаться на природную красоту; создавать с помощью 

графических материалов изображения украшений в 

природе; приобретать опыт работы с тушью, мелом. 

 

13.    Украшение и фантазия.  Сравнивать и сопоставлять природные формы и декора-

тивные мотивы; осваивать приемы создания орнамента; 

создавать украшения; осваивать приемы работы графи-

ческими материалами; 

 

14.     Постройка и реальность.  

 

Рассматривать и анализировать природные конструк-

ции, их формы, пропорции; накапливать опыт работы с 

бумагой (закручивание, надрезание, складывание, скле-

ивание); участвовать в создании коллективной работы. 

 

15.     Постройка и фантазия.  

 

 

 

Сравнивать и сопоставлять природные формы с архи-

тектурными постройками; осваивать приемы работы с 

бумагой; создавать макеты, участвовать в создании кол-

лективной работы. 

 

16.    Братья-Мастера Украшения, Изображе-

ния, всегда работают вместе. 

Сравнивать и сопоставлять природные формы с архитек-

турными постройками; осваивать приемы работы с бума-

гой; создавать макеты, участвовать в создании коллек-
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тивной работы. 

О чём говорит искусство. 10 ч. 

17.     Изображение природы в различных со-

стояниях. 

 

Уметь наблюдать природу в различных состояниях и 

изображать живописными материалами; знать колори-

стические особенности работы с гуашью. 

 

18.    Изображение характера животных. Наблюдать и рассматривать животных в различных со-

стояниях; давать устную зарисовку, изображать с ярко 

выраженным характером; накапливать опыт работы с 

гуашью. 

 

19.     Изображение характера человека: жен-

ский образ. 

Уметь создавать противоположные по характеру ска-

зочные образы (Золушка и злая мачеха, Бабариха и Ца-

ревна-Лебедь); сравнивать и анализировать возможно-

сти использования изобр-х средств для создания добро-

го и злого образа 

 

20.     Изображение характера человека: муж-

ской образ) 

  

21.    Образ человека в скульптуре. Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

 

 

22.    Образ человека в скульптуре. Анализировать различные предметы с точки зрения стро-

ения их формы, их конструкции. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он построен. 

 

 

23.    О чем говорят украшения. Понимать роль украшения в жизни человека; сравнивать 

и анализировать украшения для различных ситуаций; 

создавать декоративные композиции. 

 

24.    О чем говорят украшения. Понимать роль украшения в жизни человека; сравнивать 

и анализировать украшения для различных ситуаций; 

создавать декоративные композиции. 

 

25.    В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных 

раскрыть намерения человека; уметь работать в коллек-
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настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы) 

тиве. 

26.    В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы) 

Иметь представление: о декоре, декоративно-

прикладном искусстве. Уметь: использовать цвет для 

передачи характера изображения. Сопереживать, при-

нимать участие в создании коллективного панно. 

 

 

Как говорит искусство. 8 ч. 

 

27.     Теплые и холодные цвета. Борьба теплого 

и холодного. 

Уметь составлять теплые и холодные цвета; понимать 

эмоциональную выразительность их; уметь видеть в 

природе борьбу и взаимовлияние цвета; знать приемы 

работы кистью; изображать простые сюжеты с колори-

стическим контрастом; 

 

28.    Тихие и звонкие цвета. Смешение различных цветов с черной, серой, белой 

красками – получение мрачных, тяжелых и нежных, 

легких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с помощью 

тихих (глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в 

природе, на картинах художников. 

 

29.    Ритм пятен. 

Силуэт 

Расширять знания о средствах художественной вырази-

тельности. Понимать, что такое ритм. Уметь передавать 

расположение (ритм) летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрыв-

ной аппликации. 

 

30.    Что такое ритм линий. 

Характер линий. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности; 

иметь представление об эмоциональной выразительно-

сти линий; выполнять рисунок воображением; 

уметь наблюдать, рассматривать, любоваться.  

 

31.    Что такое ритм линий. 

Характер линий. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности; 

иметь представление об эмоциональной выразительно-

сти линий; выполнять рисунок воображением; 

уметь наблюдать, рассматривать, любоваться.  

 

32.    Ритм линий, пятен, цвет, пропорции -     Понимать роль взаимодействия различных средств ху-  
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средства выразительности. 

 

дожественной выразительности для создания различных 

образов;  

33.    Весна, шум птиц (коллективная работа)  Уметь создавать творческую работу и договариваться с 

одноклассниками при выполнении коллективной работы; 

уметь выполнять работу в границах заданной роли. 

 

34.    Обобщение тем по курсу «Изобразитель-

ное искусство» за 2 класс. 

Уметь анализировать работы и рассказывать о своих 

впечатлениях; понимать и уметь называть задачи, кото-

рые решались в каждой четверти; уметь фантазировать и 

рассказывать о творческих планах на лето. 
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