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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 2 класса  

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ от 17.11.2010 года), утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 №373 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования по изобразительному искусству; 

-  Авторской программой УМК «Школа России» по изобразительному 

искусству  Б.М. Неменского, В.Г. Горяевой, Г.Е. Гуровой. 

. Цели обучения: саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи обучения: 
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.);  

- формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Программа по изобразительному искусствудля 2 класса рассчитана на 34 часа 
(1 ч в неделю, 34 учебные недели) и реализуется за счет инвариантной части учебного 

плана. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предметными результатамиизучения  является формирование следующих 

умений:  иметь представление обэстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

Личностными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является 

формирование   умения определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов); 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения; 
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- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

-вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 2 класса научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремесел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Перечень и название разделов и тем курса. 

 

№                 Название     разделов Всего часов 
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1  Чем  и  как  работают   художники. 

Техника безопасности. «Цветочная поляна». Три основных цвета 

Загадки чёрного и белого цветов. «Осенний лес». Выразительные 

возможности красок. «Осенний листопад». «Графика зимнего леса». 

«Звери в лесу». «Птицы в лесу». Композиции из сухих трав и цветов. 

8 часов 

2  Реальность     и    фантазия 

«Наши друзья птицы». «Сказочная птица». «Веточки деревьев с 

росой и паутиной». «Кокошник». «Подводный мир». 

«Фантастический замок». «Братья- мастера всегда работают 

вместе». 

8 часов 

3.   О  чём  говорит  искусство?  

«Море. Изображение природы в различных состояниях». 

«Четвероногий герой». «Женский образ русских сказок». 

«Изображение характера человека: доброго и злого сказочного 

женского образа».  «Сказочный мужской образ». «Изображение 

характера человека: доброго и злого сказочного мужского образа». 

«Образ человека в скульптуре». «Человек и его украшения». 

«Выражение характера человека через его украшения». «Дворцы 

доброй феи» Образ здания. «В мире сказочных героев». 

11 часов 

4.   Как   говорит   искусство? 

«Замок Снежной королевы». «Весна идет». «Весенний ручеек». 

«Ветка». «Волшебная радуга». «Смешные человечки», Ритм пятен и 

линий в дизайне одежды. 

7 часов 

 Итого 34 ч. 

 
Содержание учебных разделов. 

 

Чем и как работают художники-8 ч. 

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 фантазии. (8ч) 
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. (11 ч). 
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 постройкечеловек выражает 

свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру.  
 

 

Как говорит искусство. (7 ч). 

javascript:setCurrElement(77241,403170,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(77241,403171,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(77241,403172,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(77241,403173,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
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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.  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№

№ 

п\п 

Тема Дата  Примечание  

Как и чем работает художник? (8ч). 

№ Раздел Вопросы воспитания 

2 класс 

1 Чем и как работают 

художники 

Формирование у учащихся нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни, природе, искусстве.  

Воспитание любви к искусству, приобщение к наследию 

отечественного и мирового искусства. Формирование 

умений рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

2 Реальность и фантазия Формирование образного художественного мышления 

детей, эстетических чувств, наблюдательности и фантазии.  

Формирование и развитие навыков коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя, 

умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности. 

3 О чем говорит 

искусство 

Воспитание любви к Родине.  

Развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны, культуру.  

Формированию и развитию у ребёнка положительной 

мотивации к учебной деятельности, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

практических работ. 

4 Как говорит искусство Формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям.  

Приобщение к видам национального искусства. 

Воспитание чувства прекрасного.  

Формирование умений и навыков сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
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1 Техника безопасности. «Цветочная поляна». Три основных 

цвета. 
  

2 Загадки чёрного и белого цветов.   

3 Входная контрольная работа «Фазан». Работа с красками.   

4 «Осенний листопад». Аппликация.   

5 «Графика зимнего леса». Графические материалы.   

6 «Звери в лесу». Объемная работа.   

7 «Птицы в лесу». Работа с бумагой.   

8 Композиции из сухих трав и цветов.   

Реальность и фантазии. (8ч) 

9 «Наши друзья птицы». Изображение и реальность.   

10 «Сказочная птица». Изображение и фантазия.   

11 «Веточки деревьев с росой и паутинкой». Украшение и 

реальность. 
  

12 «Кокошник». Украшение и фантазия.   

13 «Подводный мир». Постройка и реальность.   

14 «Фантастический замок». Постройка и фантазия.   

15 Братья-Мастера всегда работают вместе.   

16 Полугодовая контрольная работа «Новогодняя игрушка на 

еловой ветке». 
  

О чем говорит искусство. (11 ч). 

17 Море. Изображение природы в различных состояниях.   

18 «Четвероногий герой». Изображение характера животных.   

19 Женский образ русских сказок.   

20 Изображение характера человека: доброго и злого 

сказочного женского образа. 
  

21 «Сказочный мужской образ».   

22 Изображение характера человека: доброго и злого 

сказочного мужского образа. Проверочная работа. 
  

23 «Образ человека в скульптуре.»   

24 «Человек и его украшения».   

25 Выражение характера человека через украшения.   

26 «Дворцы доброй феи». Образ здания.   

27 «В мире сказочных героев».   

Как говорит искусство. (8 ч). 

28 «Замок Снежной королевы». Тёплые и холодные цвета.   

29 «Весна идет». Тихие (глухие) и звонкие цвета   

30 "Весенний ручеёк." Ритм линий.   

31 "Ветка". Характер линий.   

32 Итоговая проверочная работа. "Волшебная радуга"   

33 "Смешные человечки." Пропорции выражают характер.   

34 Ритм пятен и линий в дизайне одежды. Средства 

выразительности. 
  

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 
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Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности: 
1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

5. Контрольная работа  (3) 

 

 

Учебно-методическое и информационное сопровождение РП:  

1.Печатные пособия: 

1. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М: 

Просвещение, 2012.  

2. Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь: 2 

класс / Н. А. Горяева [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012.  

3. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству: 1–4 классы: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М: Просвещение, 2012.  

4. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М: 

Просвещение, 2012.  

 

Материально-техническое обеспечение реализации РП: 

 

1. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Изобразительное искусство». (CD). 

2. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц по прикладному искусству. 

3. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный 

экран, магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

        


