
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Изобразительное 

искусство»  во втором классе в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. № 

373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 и от 29 декабря 2014 № 1643, от 18 декабря 2012 г №1060, от 29 

декабря 2014 № 1643, от 18 мая 2015 г № 507, от 31 мая 2015 № 1576;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2021-

2022 учебный год; 

- Концепция преподавания изобразительного искусства утверждена 24 декабря 2018 года на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, в концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (текст Концепции доступен по 

ссылке банка документов Министерства просвещения РФ:  

Программа «Изобразительное искусство» для первого класса создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству -  издательство  «Просвещение», 2017г.,  авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы под 

редакцией Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2011, (учебно– 

методический комплект «Школа Росси»). 

Цели курса: 

Одной из главных целей преподавания искусства во 2 классе является задача введения 

детей в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий, развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления 

в себя», осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

 

 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место предмета в учебном плане. 
      В федеральном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» во 2 классе 

отводится 1 час в неделю. Всего – 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения искусства обучающийся научится: 

 различать виды художественной деятельности и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 



 эмоционально- ценностно относится к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к ним средствами художественного языка 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства:  композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работе в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения 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, 

моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства, в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира, применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных 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 основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 



 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать различные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформвции известного 

создавать новые образы природы человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства. 

Содержание программы. 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, 

переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).  

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой 

красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия – 8 час. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство -10 час. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение 

к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

В соответствии с требованиями регионального компонента, который составляет 10-15% от 

общего количества часов по учебному предмету, национальный компонент включен в 23ем  

уроке, где обучающиеся знакомятся с украшениями татар и башкир. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование - 2 класс  

№ п.п. Тема Количество часов 

1. Чем и как работают художники? 8 

2. Реальность и фантазия 8 

3. О чём говорит искусство? 10 

4. Как говорит искусство? 8 

   Всего 34 

 

Календарное планирование уроков изобразительного искусства 

в 2классе 

№ 

урока 

Темаурока Парал 

лели 

Дата 

проведения 

поплану 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечания 

Чем и как работают художники?  

1 Три основные краски создают 

многоцветие мира.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

2 Гуашь. Добавление белой и черной 

краски. Природная стихия. 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

3 Выразительные возможности 

восковых мелков.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

4 Выразительные возможности 

аппликации.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

5 Выразительные возможности 

графических материалов.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

6 Выразительность материалов для 

работы в объеме.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   



7 Для художника любой материал 

может стать выразительным 

(обобщение темы).  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

 

 

  

8 Для художника любой материал 

может стать выразительным 

(обобщение темы). 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

  Творческая 

композиция 

на тему 

«Ночной 

город». 

Реальность и фантазия 

9 Изображение и реальность.  2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

10 Изображение и фантазия.  2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

11 Украшение и реальность.  2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

12 Украшение и фантазия.  2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

13 Постройка и реальность.  2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

14 Постройка и  фантазия.  

 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

15, 

16 

Братья мастера Изображения, 

Украшения и постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы).  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   



О чём говорит искусство? 

17 Выражение характера 

изображаемого животного. 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

18, 

19 

Образ человека и его характер; 

женский образ.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

20, 

21 

Образ человека и его характер; 

мужской образ.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

  https://yout

u.be/RWzz

Gbsmxw0 

22 Изображение природы в разных 

состояниях.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

23 Выражение характера человека 

через украшение.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

24 Выражение намерений через 

украшение.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

25 В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение свое 

отношение к миру. 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е  

  Творческая 

композиция на 

тему «Замок 

Снежной 

королевы» 

https://yandex.r

u/collections/us

er/dyc819vp1p9

tt2qjwhf4r1p6k

g/domik-

skazochnogo-

geroia/?share=

NjIyOTZjMzk2

OTIzOTgwZG

VkY2FlMTQ0

XzViYzhiZDY

2YmZlM2Rm

MDBiNDhmY

TMwYw%3D

https://youtu.be/RWzzGbsmxw0
https://youtu.be/RWzzGbsmxw0
https://youtu.be/RWzzGbsmxw0


%3D 

 26 В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение свое 

отношение к миру. Беседы. 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

  https://youtu.b

e/kJeYvpDvT9o 

Как говорит искусство? 

27 Цвет как средство выражения. 

Теплые и холодные цвета.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

  https://yout

u.be/aePFb

QBWKG8 

28 Цвет как средство выражения. 

Тихие и звонкие цвета 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

29 Линия как средство выражения. 

Ритм и характер линий.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

30 Ритм и движение пятен как 

средство выражения. 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

  https://yout

u.be/6eY0Y

ka56LU 

31 Пропорции выражают характер. 2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

  https://youtu.

be/9obWCW

LJdlY 

32 

33 

Ритм линий и пятен, композиция – 

средства выразительности. 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

  Творческая 

композиция 

«Весна, шум 

птиц». 

 34 Обобщающий урок года. Игра – 

беседы по всем темам учебных 

четвертей.  

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

2е 

   

 

 

https://youtu.be/aePFbQBWKG8
https://youtu.be/aePFbQBWKG8
https://youtu.be/aePFbQBWKG8

