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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучаю-

щихся 2 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнения-

ми); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства об-

разования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. 

№ 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компью-

терного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП НОО на 2015 – 2019 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2016 – 2017 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2016 –2017 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторскойпрограммы Неменского Б.М. «Изобра-
зительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2  классе отво-

дится 1 час в неделю(34 часа за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 класс - М.:  

Просвещение, 2012 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

- Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2  классе направ-
лено на достижение следующейцели: 
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 
Задачи: 
         -   совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 



 
 

и окружающего мира; 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 
-    формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2 класса изобразительному искусствуосу-

ществляется на основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 проектная работа, творческие работы, выставка, сообщение, устный опрос. 

  



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2классе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

 Личностные результаты 

-  Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

-  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

-  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с ис-

кусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

-  развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-  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: 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  овладениеумением творческого видения с позициихудожника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-  формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

-  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессевы-

полнения коллективной творческой работы; 

-  использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно – творческих задач в процессепоиска 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; 



 
 

-  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты 

Ученик научится: 

- знать  виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декора-

тивной; 

- знать  основные  виды  и жанры пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетически  оценивать  явления природы; события окружающего мира; 

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

- узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать произведения искусства; 

- обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

- передавать в деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к при-

роде, человеку, обществу; 

- компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 
Ученик  получит  возможность  научиться: 

- ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 

- овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками 

работы графическими материалами; 

- находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 

- находить природные узоры в окружающей действительности; 

- владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 

- придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

- анализировать из каких основных частей состоят дома; 

- владеть первичными навыками конструирования из бумаги; 

- составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике ап-

пликаций; 

- конструировать из бумаги простые и бытовые предметы; 

- создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

- овладеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; 

- придумывать декор на основе заданной инструкции; 

- повторять систему действий с художественными материалами, выражая собственный 

замысел; 

- сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть рабо-

ты в соответствии с общим замыслом; 

- создавать композиции на заданные темы. 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО,  2 КЛАСС. 

2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники( 9 ч.) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

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 фантазия  (7 ч.) 

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 чём говорит искусство (10 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 различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

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

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство (8 ч.) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холод-

ного. 

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. 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО,  2КЛАСС. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1 четверть 

Чем и как работают художники 
9 ч. 

1 Три основные краски. 
 

2 Пять красок- богатство цвета и тона. 
 

3 Пастель, цветные мелки, акварель -выразительные возможности. 
 

4 Выразительные возможности аппликации. 
 

5  Выразительные возможности графических материалов. 
 

6  Выразительность материалов для работы в объёме. 
 

7 Выразительные возможности бумаги. 
 

8 Обобщение по теме: Чем и как работает художник. 
 

  2 четверть 

Реальность и фантазия  
7 ч. 

9 Изображение и реальность. 
 

10 Изображение и фантазия. 
 

11 Украшение и реальность. 
 

12 Украшение и фантазия. 
 

13 Постройка и реальность. 
 

14 Постройка и фантазия. 
 

15 Обобщение  по теме: «Реальность и фантазия» 
 

 3 четверть 

О чём говорит искусство  
10 ч. 

16 Выражение характера изображаемых животных 
 

17 Выражение характера человекаизображении; мужской  образ. 
 

18 Выражение характера человекаизображении; женский образ 
 

19 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
 

20 Изображение природы в разных состояниях. 
 

21 Выражение характера человека через украшение. 
 

22 Выражение намерений человека через украшение. 
 

23 О чем говорят украшения. 
 

24 Образ человека в скульптуруре 
 

25 Образ здания 
 



 
 

26 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чув-

ства, мысли, своё отношение к миру.  

 4 четверть 

Как говорит искусство 
8 ч. 

27 Тёплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
 

28  Тихие и звонкие цвета. 
 

29 Что такое ритм линий? 
 

30 Характер линий. 
 

31 Ритм пятен. 
 

32 Пропорции выражают характер. 
 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции -средства выразительности. 
 

34 Обобщающий урок за год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по изобразительному искусству для обучающихся2 класса 2016-2017 уч.г. 

 

учителяПетраченковой И. Г. 
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