
  

 
 

 

 



  

Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Изобразительное 

искусство» во 2-ом классе на базовом уровне и составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22.09.2011г № 2357, от 18.12.2012г.№ 1060, от 

29.12.2014г. № 1643,  от 31.12.2015г. №1576); 

-требований к результатам освоения ООП НОО   МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, 

включѐнных в еѐ структуру. 

Используемый учебно-методический  комплект:  

- учебник: «Изобразительное искусство. Искусство и ты» 2 класс», автор Е. И. Коротеева; под 

редакцией Л. А. Неменской, М: «Просвещение», 2012 г. 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

во 2 классе, составляет 34 часа из расчѐта 1 учебный час в неделю (34 учебных недели). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающиеся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

- 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 отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 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.  

1) в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

2) в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

3) в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей  или их украшения. 

 Метапредметные результаты.  

 Регулятивные УУЛ 

 Ученик научится:  

 - понимать цель выполняемых действий; 

- понимать важность планирования работы;  

- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;  

- осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью;  

-  адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 - осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы;  



  

Ученик получит возможность научиться:  

-  продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;  

-  объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

 -  различать и соотносить замысел и результат работы;  

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную).  

 Познавательные УУД 

 Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника;  

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;  

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;  

- характеризовать персонажей произведения искусства;  

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;  

-  конструировать объекты дизайна. 

  Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

 - сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.  

 Коммуникативные УУД 

 Ученик научится: 

 - выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 -  уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 - учитывать мнения других в совместной работе;  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

 Ученик получит возможность научиться:  

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 -  задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- 

выразительным средствам. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - прикладного 

искусства; 

- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

- правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей; 

- использовать навыки  компоновки; 

- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного мира, из 

геометрических форм; 

- лепить несложные объекты; 

- составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, как 

своего региона, так и страны, уважать их; 

- использовать палитру в работе; 



  

- работать акварельными и гуашевыми красками; 

- смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

- работать в малых группах. 

 

  II. Содержание учебного предмета 

 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всѐ 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация 

коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего леса.  

Выразительность материалов для работы в объѐме. Объѐмное изображение животных. 

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал может 

стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, 

воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из бумаги 

подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объѐме 

сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение 

характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через 

украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, 

настроений в  изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих мир 

сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен 

как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий 

и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

 

 III. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Три основные краски.  

Изображение поляны цветов по памяти 
1 

2 Пять красок – всѐ богатство цвета.  

Изображение небесных объектов и стихий 
1 

3  Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего букета. 
1 

4  Выразительные возможности аппликации. 

Сказочная рыбка 
1 



  

5 Выразительные возможности графических материалов.  Что 

может линия? 

Изображение леса из природных материалов. 

1 

6 Выразительность материалов для работы в объѐме.  1 

7  Выразительные возможности бумаги.  

Сооружение родного города. 
1 

8 Любой материал может стать выразительным.  

Изображение ночного города. 
1 

9 Любой материал может стать выразительным (обобщение) 1 

10 Изображение и реальность.  

Изображение морозного узора на стекле в рабочей тетради. 
1 

11 Изображение и фантазия.  

Изображение сказочных животных. Жар-птица. 
1 

12 Украшение и реальность.  

Украшение кокошника, воротника 
1 

13 Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок 1 

14 Постройка и реальность.  

Конструирование из бумаги подводного мира 
1 

15 Постройка и фантазия.  

Создание макета фантастического города  
1 

16 Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение). 

Изображение празднования Нового года. 
1 

17 Выражение характера животных.  

Изображение животных с характером 
1 

18 Выражение характера человека.  

Изображение сказочного мужского образа 
1 

19 Выражение характера человека.  

Изображение сказочного женского образа 
1 

20 Выражение характера человека.  

Создание в объѐме сказочных персонажей 
1 

21 Изображение природы в разных состояниях (контрастных)  

Изображение погоды после дождя. 
1 

22 Выражение характера через украшение.  

Украшение кокошников и оружия  
 

23 Выражение намерений через украшение.  

Украшение сказочных флотов (аппликация) 
1 

24- 

25 

Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, 

украшении, постройке .  

Образ  здания. 

2 

26  Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Замок Снежной Королевы. 
1 

27 Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета.  

Весна идет. 
1 

28  Линия как средство выражения: ритм линий.  

Изображение весенних ручьев. 
1 

29 Линия как средство выражения: характер линий.  

Изображение ветки с характером. 
1 

30 Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое 

расположение летящих птиц. 
1 

31 Пропорции выражают характер. Лепка людей с разными 

пропорциями. Смешные человечки. 
1 



  

32 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно 

«Весна. Шум птиц» 
1 

33 Обобщающий урок года.  

Выставка лучших работ. 
1 

34 Повторение изученного за год.  

«Скоро лето» - коллективная открытка 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


