
I. 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая   программа   учебного предмета  «Изобразительное искусство»    

для   2   класса     разработана   в  соответствии с  требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего 

образования    ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 авторской программы Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. 

А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией  Б. М. Неменского. 1-4 классы. М., Просвещение, 

2011 

 

Место предмета в учебном плане 

          Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство».        

 

Специфика предмета 

Изучение изобразительного искусства осуществляется на базовом уровне, 

так как в начальной школе отсутствуют программы профильного обучения. 

 

Количество часов 

Учебным планом  ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение изобразительного искусства во 2 классе в объеме – 34 часа в год (из 

расчета 1 час в неделю). 

Используемый УМК 

УМК «Школа России»,Неменский Б. М., А. и др. Изобразительное искусство. 

Неменская Л.А., Горяева Н. А.  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  под редакцией  Б. М. Неменского. 1-4 классы. М., Просвещение, 

2011 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 2 класса 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство». 

У второклассника будут сформированы: 

 Эстетические потребности – потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к  окружающему 

миру, потребности  в самостоятельной практической деятельности; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе  совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

 Чувства гордости за культуру и  искусство Родины, своего народа;  

 Уважительного отношения к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 Понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 Эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 Овладения навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 Умения обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания с средств его выражения.  

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия). 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 Работать по предложенному плану; 

 Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

совместно с учителем и другими учениками. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 Ориентироваться  в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 

выполнять творческие задания.   

Ученик получит возможность научиться: 

 Делать предварительный отбор источников информации: 
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ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

 Уметь пользоваться языком ИЗО:  

1) донести свою позицию до собеседника; 

2) оформить свою мысль в устной и в письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников: 

 Договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.     

Ученик получит возможность научиться: 

 Выразительно читатьи пересказывать содержание текста; 

  Работать в группе: 
1) планировать работу в группе; 

2) распределять работу между участниками проекта; 

3) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

4) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Предметные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству 

Второклассники научатся: 

 Эстетически 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 

художественные образ; 

 Моделировать из бумаги, лепить из пластилина, изображать 

средствами аппликации и коллажа. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
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 основным видам и жанрам пространственно-визуальных искусств; 

 понимать образ природы искусства; 

 применять художественные умения,  знания и представления в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей 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 основы 

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. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ты и искусство 

Чем и как работает художник? 
Три основные краски, «строящие» многоцветие мира.   «Цветочная 

поляна».  

Пять красок  - богатство цвета и тона. «Радуга на грозовом небе». 

Пастель и цветные мелки: их выразительные возможности. «Осенний 

лес», 

Выразительные возможности аппликации. «Осенний листопад» -  коврик 

аппликаций. 

Выразительные возможности графических материалов. «Графика зимнего 

леса». 

Выразительность материалов для работы в объеме. «Сказочные 

животные». 

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки из 

объемных форм.  

Для художника любой материал станет выразительным. 

 

Реальность и фантазии. Ты изображаешь, украшаешь, строишь… 

Изображение и реальность. Рисунок птицы. «Наши друзья – птицы». 

Изображение и фантазия. «Сказочная птица». 

Украшение и реальность .веточки деревьев в росой и паутиной.  

Украшение и реальность. «Кружева». 

Постройка и реальность.  Моделирование форм подводного мира.  

Постройка и фантазия. «Город фантазия» 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе. Изготовление новогодних игрушек.  
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О чем говорит искусство. 

Выражение характера изображаемых животных. Живопись 

«Четвероногий герой». 

Выражение характера человека в изображении мужского образа.  

Выражение характера человека в изображении женского образа.  

Образ человека и его характер, выраженных в объеме.  

Изображение природы в разных состояниях. «С чего начинается 

Родина?».   

Выражение характера человека через украшения. «Человек и его 

украшения». 

Выражение намерений человека через украшения.  

В изображении, украшении и постройки человек выражает свои чувства, 

настроение, свое отношение к миру.  

 

Как говорит искусство? 

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

и холодного. «Огонь в ночи». 

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

и холодного. «Мозаика». 

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

земля». 

Графические упражнения. Линия как средство выражения. Характер 

линий.  

Линия как средство выражения: ритм линий. «Дерево». 

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

Пропорции выражают характер. Оригами «Птицы» 

Ритм пятен, линий, пропорций как средство художественной 

выразительности. «Весна идет». 

«Экзамен художника Тюбика». Искусствоведческая викторина    

 

Тема (без часов) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 2 класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Количество часов: 34 ч. 

В неделю:    1  ч. 

Ориентирован на учебник: Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. М, Просвещение, 2011 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1 Чем и как работает 

художник? 

8 - - 

2 Реальность и фантазия. Ты 

изображаешь, украшаешь, 

строишь.  

7 - - 

3 О чем говорит искусство? 8 - - 

4 Как говорит искусство? 11 - - 

ВСЕГО:  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по изобразительному искусству 

2 класс 

2018 – 2019 учебный год 

 

Количество часов:  34 

В неделю:  1  ч. 

Ориентирован на учебник: Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. М, Просвещение, 2011 

Учитель:  Кобякова Светлана Васильевна 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 
Примечания 

По плану По факту 

Тема № 1: Чем и как работает художник? (8 ч.) 

1 Цветочная поляна (гуашь). 03.09   

2 Природная стихия. Гуашь, 

добавление черной и белой 

красок. 

10.09   

3 Осенний лес.  17.09   

4 Аппликация. «Осенний ковер». 

Коллективная работа.  

24.09   

5 Графика зимнего леса.  01.10   

6 В мире животных. 08.10   

7 Игровая площадка.  15.10   

8 Праздник в городе.  22.10   

Тема № 2: Реальность и фантазия.  

Ты изображаешь, украшаешь, строишь (7 ч.) 

9 Птицы родного края. 

(Изображение и реальность). 

   

10 Сказочная птица (изображение 

и реальность). 

   

11 Паутинка. (Украшение и 

реальность). 

   

12 Кружева. (Украшения и 

реальность. 

   

13 Подводное царство. (Постройки 

и реальность).  

   

14 Коллективная работа «городок-

коробок» (Постройка и 

фантазия). 

   

15 Братья-Мастера изображения, 

Украшения и Постройки 

работают вместе.  
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Тема № 3: О чем говорит искусство? (8 ч.) 

16 Море. Изображение природы в 

различных состояниях.  

   

17 Четвероногий друг. 

Изображение характера 

животных. 

   

18 Изображение характера 

человека. Женский образ. 

   

19 Изображение характера 

человека. Мужской образ. 

   

20 Образ человека в скульптуре.     

21 Человек и его украшения. 

Кокошники.  

   

22 Человек и его украшения. 

Богатырские доспехи. 

   

23 Морской бой Салтана и 

пиратов. 

   

Тема №4: Как говорит искусство? (11 ч.) 

24 Замок Снежной королевы. 

Образ здания.  

   

25 Замок Снежной королевы. 

Образ здания. Окончание 

работы.  

   

26 Теплые и холодные цвета.     

27 Тихие и звонкие цвета.     

28 Что такое ритм линий?    

29 Характер линий.    

30 Ритм пятен.    

31 Птицы. Пропорции выражают 

характер. 

   

32 Коллективная работа. «Весна. 

Шум птиц». 

   

33 Коллективная работа. «Весна. 

Шум птиц». Окончание работы. 

   

34 Обобщающий урок года. «В 

гостях у Братьев-Мастеров». 

   

 

 

 

 

  


