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Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Изобразительное искусство» 

во 2-ом классе на базовом уровне. 

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

во 2-ом классе, составляет 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

- 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; 

- 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, на-

блюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке и формулировать её с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

его выражения. 

Коммуникативные УУД: 

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

часть работы с общим замыслом; 



- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 

 Предметные результаты 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

- 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; 

-  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и 

техники; 

- 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 основы цветоведения, 

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. 

           обучающиеся  научатся: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений  (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

- различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 

цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах -иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 



 получат возможность научиться: 

- использовать приобретенные  знания в практической деятельности и повседневной жизни, 

для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Тема: Как и чем работает художник? (8 ч) 

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 чёрной и белой красок.  Ритм линий, ритм пятен. Лепка.  Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

Тема: Реальность и фантазия (7 ч) 

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 ребёнка через общение с природой. 

Тема: О чем говорит искусство? (11ч) 

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. 

Тема: Как говорит искусство? (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие 

цвета: тёплое — 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. 

  

III. Тематическое планирование  

 

№ урока                                                   Тема Кол-во 

часов 

1-8  Как и чем работает художник?  

 

8 

9-15 Реальность и фантазия  

 

7 

16-26 О чем говорит искусство?  

 

11 

27-33 Как говорит искусство?  8 

34 Урок-зачёт. Защита проектов.  

 

 

 

 

 


