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Пояснительная записка 

 

 

       Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы  начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №2 и Примерной 

государственной программы по изобразительному искусству для общеобразовательных школ 

Б.М. Неменского по УМК «Школа России». М.: Просвещение, 2016 

 

Во 2 классе на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 часу в неделю: 34 недели, всего 34 часа  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебник для 2 класса «Искусство и ты» Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменского М. 

:Просвещение,2018 г. 

Методическое пособие учителя: 

1. Рабочие программы 1-4 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. М.: Просвещение, 

2016                            

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

У обучающихся будут сформированы: 

- авторский стиль юного художника, умение использовать образный язык изобразительного 

искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих 

творческих замыслов; 

- способность моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), 

-  выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 

словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел произведения, 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую 

коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- решать  эвристические задания, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 

художественно-творческих задач, например,  понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; 



- сравненивать шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская 

галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран 

мира;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- различать основные виды и жанры пластических искусств и др.   

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- вести  диалог с одноклассниками и учителем. 

-  уметь рассуждать о художественных особенностях произведений, изображающих природу, 

животных и человека; 

-  уметь обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в 

процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

– развивать умения использовать возможности ИКТ и справочной литературы. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства).   

-применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественнотворческих работ. 

.-зстетически оценивать явления природы, события окружающего мира.  

- использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники.   

- компановать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ.   

-. моделировать из бумаги, лепить из пластилина, изображать средствами аппликации и 

коллажа. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- основным видам и жанрам пространственно-визуальных искусств.   

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.   

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу.   

-применять в художественно -творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты.   

- изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

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

народных традиций 

 

 

Содержание программы 

 

№. Название 

раздела 

 

Содержание раздела 

Количество 

часов 

1. Как и чем 

работает 

художник? 

Введение в предмет. Все дети любят рисовать. «Цветочная 

поляна». Три основных цвета. «Радуга на грозовом небе». 

Пять красок – богатство цвета и тона: гуашь.  «Осенний 

9 ч 



лес». Выразительные возможности других материалов 

(графические: пастель, мелки)  «Осенний листопад  - коврик 

аппликаций. Выразительные возможности аппликации» 

«Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов.  «Звери в лесу». Выразительные 

возможности материалов для работы в объёме. «Звери в 

лесу». Выразительные возможности материалов для работы 

в объёме.  «Игровая площадка» для вылепленных зверей. 

Выразительные возможности бумаги. 

2. Реальность и 

фантазия. 

«Наши друзья: птицы». Рисунок птицы (ворона, журавль, 

голубь, петух и др.) с живой натуры, чучела или таблицы. 

Изображение и реальность.  «Сказочная птица». 

Изображение и фантазия.  «Узоры и паутины». украшение и 

реальность, украшения в природе. «Обитатели подводного 

мира». Украшение и реальность. «Кружевные узоры». 

Украшение и фантазия. «Подводный мир». Постройка и 

реальность. Постройка и фантазия. 

7 ч 

3. О чем говорит 

искусство? 

.«Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых 

животных. Живопись. Сказочный мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении.  Женский 

образ русских сказок. Выражение характера человека в 

изображении. Образ сказочного героя. Художественное 

изображение в объёме  «С чего начинается Родина?». 

Природа в разных состояниях  «Человек и его украшения». 

Выражение характера человека через украшения. 

«Морозные узоры». Украшение и реальность.  «Флот 

Салтана и флот пиратов». Выражение намерений через 

украшений.  «Замок Снежной Королевы». Дом для 

сказочных героев. 

 

10 ч 

4. Как говорит 

искусство? 

 «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет как средство 

выражения: «тёплые» и «холодные» цвета. «Мозаика». Цвет 

как средство выражения: «тихие» (глухие) и «звонкие» цвета 

(«Весенняя земля») Графические упражнения. Линия как 

средство выражения. Характер линий. «Дерево». Линия, как 

средство выражения. Характер линий. «Птицы». Ритм пятен 

как средство выражения. «Поле цветов». Ритм цвета, пятен 

как средство выражения. Живопись (или оригами, цветная 

аппликация). «Птицы». Пропорция как средство 

художественной выразительности. Пропорции и характер 

(бумажная пластика или лепка). «Весна идёт». Ритм пятен, 

линий, пропорций как средство художественной 

выразительности 

 

8 ч 

5. Итого:  34часа 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата  Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Учебно-лабораторное и 

наглядное 

Как и чем работает художник? 9ч. 

1 07.09 Все дети любят рисовать. 1 ПК, презентация 

2 
14.09 

«Цветочная поляна».  1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

3 
21.09 

«Радуга на грозовом небе» 1 ПК, презентация, пастель 

и мелки,  бумага 

4 

28.09 

 «Осенний лес». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь, пастель, 

мелки,  бумага 

5 

05.10 

 

«Осенний листопад» 

 

1 ПК, презентация, тушь, 

карандаш. уголь,  

бумага. 

6 
12.10 

«Графика зимнего леса». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

7 
19.10 

«Звери в лесу». 1 ПК, презентация, 

пластилин, картон, стека 

8 
26.10 

«Звери в лесу». 1 ПК, презентация, 

акварель, пастель, мелки 

 9 09.11 «Игровая площадка»  1 ПК, презентация, 

цветные картон,  бумага 

Реальность и фантазия. 7 ч. 

10 
16.11 

«Наши друзья: птицы». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

11 
23.11 

«Сказочная птица». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

12 
30.11 

«Узоры и паутины». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

13 
07.12 

«Обитатели подводного мира». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

14 
14.12 

«Кружевные узоры». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

 15 
21.12 

«Подводный мир» 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

16 
28.12 

Постройка и фантазия 1 ПК, презентация, 

цветные картон,  бумага 

О чем говорит искусство? 10ч. 

 17 
11.01 

«Четвероногий герой». . 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 



 18 18.01 Сказочный мужской образ. 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

19 25.01 Женский образ русских сказок. 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

20 01.02  Образ сказочного героя. 1 ПК, презентация, 

пластилин, картон, стека 

21 08.02 «С чего начинается Родина?». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

22 15.02 «Человек и его украшения». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

23 22.02 «Морозные узоры». 1 ПК, презентация, белая  

бумага 

24 01.03 «Флот Салтана и флот пиратов». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

 25 15.03 «Замок Снежной Королевы» 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

26 29.03 «Замок Снежной Королевы». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

Как говорит искусство? 8ч. 

27 05.04 «Огонь в ночи» 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

28 12.04 «Мозаика» 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

29 19.04 Графические упражнения. 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

30 26.04  «Дерево». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

31 17.05 «Птицы». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 

32 24.05 «Поле цветов». 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь, цветная 

бумага 

 33 31.05 «Птицы». 1 ПК, презентация, 

цветные картон,  бумага 

34  «Весна идёт» 1 ПК, презентация, краски 

или гуашь,  бумага 
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