
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, учебного 

плана ГБОУ школы №354, примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству. 

Учебная программа во 2 классах разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М.Неменского. 

«Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г.  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в 

ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования (2010 г.)  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает 

возрастные особенности обучающихся и особенности данного классного коллектива. Уровень их подготовки по ИЗО позволяет начать 

освоение учебного курса и не требует коррекции в содержании программы.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

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. 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 



эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на изучение предмета «изобразительное искусство» на уровне основного общего образования предусмотрено 135 

часов.  

Во 2 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю из федерального/регионального компонента базисного учебного плана.  

Общее количество часов в год - 34 часа.  

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1) Учебник: Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Е.И.Коротеева «Изобразительное искусство. Твоя мастерская». 2 

класс, под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва   2014;  
2) Рабочая тетрадь: «Изобразительное искусство. Твоя мастерская», М., «Просвещение», 2014 год. 

3) Пособие для учителя: Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. «Изобразительное искусство и художественный труд» (с 

краткими методическими рекомендациями). 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: «Просвещение», 2007. 

(Программы общеобразовательных учреждений); 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

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 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. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять иформулироватьучебнуюпроблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий 

(на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 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); 

 Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 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 (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельноделать простейшие обобщения и выводы. 

 Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты 



 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных 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 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 заду манный 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; 

 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1: Как и чем работает художник?  

Три основных краски. 

Пять красок - все богатство цвета. 

Изобразительные средства и их выразительность 

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). 

Раздел 2: Реальность и фантазия  
Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность,  

 Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера работают вместе. 

Раздел 3: О чем говорит искусство  

 Выражение характера изображаемых животных. 

Изображение характера животных в литературных произведениях. 

Изображение характера человека: мужской образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  

Изображение характера человека::женский образ.  

Изображение характера человека::женский образ.  

Образ человека и его характера, выраженный в объеме. 



Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через его украшения.  

Выражение намерений через украшения.  

Обобщающий урок. 

Раздел 4: Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета.  

Цвет как средство выражения. Тихие, глухие и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий.  

Линия как средство выражения Характер линий.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Творческая работа 

Творческая работа (повторение). 

Творческая работа (повторение). 

Творческая работа (повторение). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Тип урока Форма контроля Дата по плану Дата по факту 

1. Чем и как работают художники 

 

1 Три основные краски. Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 02-06.09  

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 9-13.09  

3 Изобразительные средства и их 

выразитель- ность 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

.Творческая работа. 16-20.09  

4 Выразительные возможности аппликации Урок открытия новых 

знаний. 
Творческая работа. 23-27.09  

5 Выразительные возможности графических 

материалов. 

Урок открытия новых 

знаний. 
Творческая работа. 30.09-4.10  

6 Выразительность материалов для работы в 

объёме 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 07-11.10  

7 Выразительные возможности бумаги Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 14-18.10  

8 Для художника любой материал может 

стать выразительным (обобщение темы) 

Урок закрепления 

знаний. 

Творческая работа. 

Выставка рисунков. 
21-25.10  

2. Реальность и фантазия. 

9 Изображение и реальность Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков. 

05-08.11     

10 Изображение и фантазия Комбинированный Творческая работа. 11-15.11  



урок. Выставка рисунков. 

11 Украшение и реальность Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 

18-22.11    

12 Украшение и фантазия Комбинированный 

урок. 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
25-29.11  

13 Постройка и реальность Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
02-06.12  

14 Постройка и фантазия Комбинированный 

урок. 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
09-13.12  

15 Обобщение темы. Братья – Мастера 

работают вместе 

Урок комплексного 

применения знаний, 

умений и способов 

деятельности. 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
16-20.12   

3. О чем говорит искусство. 

16 Выражение характера изображаемых 

животных 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 23-27. 12 

 

 

17 Выражение характера животных в 

литературных произведениях (сказках, 

баснях) 

Комбинированный 

урок. 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
13- 17.01 

 

 

18-19 Выражение характера человека в 

изображении. 

Мужской образ 

. Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 

20-24.01 

 

27-31.01          

 

20-21 Выражение характера человека в 

изображении. 

Женский образ. 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 

03-07.02 

10-14.02 

 

22 Образ человека и его характера 

выраженный в объеме. 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
17-21.02   

23 Изображение природы в разных 

состояниях. 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
24-28.02  

24 Выражение характера человека через Урок изучения и Творческая работа. 02-06.03  



украшение. первичного 

применения знаний 

Выставка рисунков 

25 Выражение намерений через украшение. Комбинированный 

урок. 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
10-13.03  

26 В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои мысли, чувства, 

настроение, свое отношение к миру. 

Урок закрепления 

знаний. 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 

16 - 20.03  

4. Как говорит искусство. 

27 Цвет, как средство выражения: теплые и 

холодные цвета. 

Урок изучения и 

первичного 

применения знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
30.03-03.04  

28 Цвет, как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Урок изучения и 

первичного 

применения знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
06-10.04  

29 Линия как средство выражения, ритм 

линий. 

Урок изучения и 

первичного 

применения знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
13-17.04  

30 Линия как средство выражения, характер 

линий. 

Комбинированный 

урок. 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
20-24.04  

31 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 

Урок изучения и 

первичного 

применения знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
27-30.04  

32 Творческая работа (повторение). Урок закрепления 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
06-08.05  

33 Творческая работа (повторение). Урок закрепления 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
12-15.05  

34 Творческая работа (повторение). Урок закрепления 

знаний 

Творческая работа. 

Выставка рисунков 
18-22.05  

 


		2021-08-31T12:36:20+0300
	Шнырикова Людмила Авенировна




