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Рабочая программа по изобразительному искусству  для обучающихся 

2 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО, Положением о рабочей 

программе МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 25.06.2019 г., протокол №8, с учетом 

методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 

начальных классах общеобразовательных организаций Республики Крым в 

2019/2020 учебном году, на основании авторской программы Неменский, Б. 

М. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 1–4классы:пособие для 

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

Просвещение, 2014. 

Программа рассчитана на 34 часа при часовой учебной нагрузке 1 час в 

неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект « Школа России» включающий в себя: 

1. Коротеева, Е.И. Избразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Е.И. Коротеева [и 

др.]; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Неменская, Неменский, Коротеева: Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 класс. М.: «Просвещение», 

2014 г 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); 
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- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведения искусства ,нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будет формироваться:  

- навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или иx украшения. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов; 

- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим 

содержанием; 
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- мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся 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 прикладные 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; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств 

в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   
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- способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

- изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (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 историческим ансамблям древнерусских городов;  

- умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 
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Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

во 2 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих 

умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; •задавать вопросы; 
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- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 

-   способы и приѐмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учѐтом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 
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-   пользоваться простейшими приѐмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей.  

 

2.Содержание учебного предмета, курса.  

Чем и как работает художник? (8 часов) 

Три основные краски, «строящие» многоцветие мира. «Цветочная 

поляна». 

Пять красок – богатство цвета и тона. «Радуга на грозовом небе». 
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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 фантазия. (8 часов) 

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

Изображение и фантазия. «Сказочная птица».  

Украшение и реальность. Веточки деревьев с 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.. 

О чем говорит искусство? (8 часов) 

Выражение характера изображаемых животных. Живопись. 

«Четвероногий герой». 

Выражение характера человека в изображении мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объѐме. 

Изображение природы в разных состояниях. «С чего начинается 

Родина?». 

Выражение характера человека через украшения. «Человек и его 

украшения».  
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Выражение намерений человека через украшения. 

В изображении, украшении и постройки человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

 

Как говорит искусство? (11 часов) 

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 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы. 

Устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени. 

В содержательную часть рабочей программы внесены   следующие 

изменения: 
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№п/п Содержание К-во часов по  

авторской 

программе. 

К-во часов по 

рабочей программе 

1 Чем и как работают 

художники 

8 8 

2 Реальность и 

фантазия 

8 7 

3 О чем говорит 

искусство 

9 8 

4 «Как говорит 

искусство 

9 10 

5 Резерв  1 

6 Итого 34 34 

         


