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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Рабочая программа по изобразительному искусствудля 2 класса разработана на основе 

примерной программы «Школа России»  Автор: Б.М. Неменский «Изобразительное 

искусство», – М.: Просвещение, 2016г. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК Учебник по изобразительному искусству  для 2 

класса Б.М. Неменский  М.: Просвещение. 

 

3.Согласно  базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, на реализацию этой программы 

отводится 1 час в неделю,34 часа в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения изобразительного искусства и овладения навыками художественного 

труда ученик должен знать/понимать: 

 • особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски и 

кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы);  

 • цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

  • особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешения красок для получения составных цветов; 

  • особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской керамики, 

филимоновской, полхово-майданской игрушки; 

 • способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань 

и др.);  

 • отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  

 • разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

 • о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи;  

 • о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций;  

 • правила безопасности при работе ручными инструментами;  

 • значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, 

тканей, их назначение;  

 уметь: 

 • организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 • применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;  

 • верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов;  

• правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 

предметов (ближе — крупнее и ниже, дальше — мельче и выше); 

 • применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению),  в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных композициях с учетом замысла;  

 • рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные,  волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок 

с тенями; пользоваться  приемами кистевого письма в росписи изделий;       

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять:  

 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства, к окружающему миру; 
• собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при 

посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

  •нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

Отечества;   должны быть достигнуты определенные результаты, к национальным обычаям и 

культурным традициям;  

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома; 

верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 
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 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

применять элементы декоративного рисования. 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Регулятивные УУД: 

Ученик научится:  

следовать определѐнным правилам при выполнении изделия; 

дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

действовать в соответствии с определѐнной ролью. 

Ученик получит возможность: 

работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку;  

обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: оценивать 

качества своей работы. 

 Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из 

текста и иллюстраций учебника, проводить защиту проекта по заданному плану с 

использованием материалов учебника; 

использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя и / или самостоятельно; 

выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 

проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность: 

осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учѐтом конкретных условий; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

находить точки соприкосновения различных мнений; 

приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 
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осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

оценивать высказывания и действия партнѐра, сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в ситуации общения. 

Ученик получит возможность: 

строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

учится договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

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 сотрудничатьс 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.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСКУССТВОИТЫ(34ч) 
Знакомствососновамиобразногоязыкаизобразительногоискусства.Пониманиеязыкаискусстваисвяз

ейегосжизнью.Выразительныевозможностихудожественныхматериалов.Введениевмирискусс

тва,эмоциональносвязанныйсмиромличныхнаблюдений,переживанийлюдей.Выражениевиску

сствечувствчеловека,отношениякмиру,добраизла. 

Какичемработаетхудожник?(8ч.) 

Представлениеоразнообразиихудожественныхматериалов,которыеиспользуетвсвоейработехудож

ник.Выразительныевозможностихудожественныхматериалов.Особенности,свойстваихарактерраз

личныхматериалов. 

Цвет:основные,составные,дополнительныецвета.Смешениекрасок.Рольчернойибелойкрасок.Р

итм линий,ритмпятен.Лепка.Моделированиеизбумаги.Коллаж. 

Реальностьифантазия(7ч). 

Дляизображенияреальностинеобходимовоображение.Длясозданияфантастическогообразанеоб

ходимаопоранареальность.Значениефантазииивоображениядлятворчествахудожника. 

Изображениереальныхифантастическихживотных.Изображениеузоров,увиденныхвприроде,иорна

ментовдляукрашениячеловека.Изображениефантазийныхпостроек. 

Развитиедуховнойиэмоциональнойсферыребенкачерезобщениесприродой. 

Очемговоритискусство(11ч.) 

Важнейшаятемакурса.Искусствовыражаетчувствачеловека,егопониманиеиотношениектому,чтоон 

изображает, украшает и строит. 

Изображениесостояний(настроений)вприроде.Изображениедоброгоизлогосказочногообраза.Укра

шения,характеризующиеконтрастныхпохарактеру,поихнамерениямперсонажей.Постройкидлядобр

ыхи злых, разных по характеру сказочных героев. 

Какговоритискусство(8ч). 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональноевоздействиецвета:теплое—

холодное,звонкоеиглухоезвучаниецвета.Выразительныевозможностилинии.Понятиеритма;ритмпя

тен,линий. 

Выразительностьсоотношенияпропорций.Выразительностьфактур. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование  
разделов и тем 

Общее количество часов на изучение 

1 Как и чем работает художник?    8ч 

2 Реальность  и фантазия 

 

7ч 

3 Очемговоритискусство 11 ч 

4 

 

Какговоритискусство 

 

8ч 

 Итого: 34часа 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Раздел / тема урока.  

Основное содержание 

Дата Прим

ечан

ие 

План Факт 

1 1 
Как и чем работает художник?   (8 ч) 

«Цветочная поляна» Три основных цвета: желтый, 

красный, синий. 

1нед 

2 2 Белая и черная краски. 2нед 

3 3 «Осенний лес». Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

3нед 

4 4 «Осенний листопад». Выразительные возможности 

аппликации. 

4нед 

5 5 «Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов. 

5нед 

6 6 «Звери в лесу». Выразительность материалов для 

работы в объеме. 

6нед 

7 7 «Птицы в лесу». Выразительные возможности бумаги. 7нед 

8 8 «Композиции из сухих трав и цветов». Неожиданные 

материалы (обобщение темы). 

8нед 

9 1 
Реальность  и  фантазии  (7 ч) 

Изображение и реальность. 9нед 

10 2 Изображение и фантазия. 10нед 

11 3 Украшение и реальность. 11нед 

12 4 Украшение и фантазия. Как создать собственный 

орнамент кокошника? 

12нед 

13 5 Постройка и реальность. Как выполнять 

моделирование форм подводного мира, 

конструировать из бумаги?  

13нед 

14 6 Постройка и фантазия. Как выполнять моделирование 

фантастических зданий?  

14нед 

15 7 Братья-

МастераИзображения,УкрашенияиПостройки 

всегда работаютвместе(обобщениетемы). 

15нед 

16 1 
О чем говорит  искусство (11 ч) 

«Море». Изображение природы в различных 

состояниях. 

16нед 

17 2 «Четвероногий герой». Изображение характера 

животных. 

17нед 

18 3 Женский образ русских сказок. Изображение  

характера человека: изображение противоположных по 

характеру сказочных женских образов (Царевна-

Лебедь и Бабариха). 

18нед 

19 4 Женский образ русских сказок. Изображение  

характера человека: изображение противоположных по 

характеру сказочных женских образов (Царевна-

Лебедь и Бабариха). 

19нед 

20 5 «Сказочный мужской образ». Изображение характера 

человека: изображение доброго и злого сказочного 

мужского образа. 

20нед 

21 6 «Сказочный мужской образ». Изображение характера 

человека: изображение доброго и злого сказочного 

мужского образа. 

21нед 
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22 7 «Образ человека в скульптуре» Образ сказочного 

героя, выраженный в объеме. 

22нед 

23 8 «Человек и его украшения» (сумочка, сарафан, 

воротничок, щит – по выбору, по заготовленной 

форме).  

23нед 

24 9 О чем говорят украшения. 24нед 

25 10 «Дворцы доброй феи». Образ здания. 25нед 

26 11 «В мире сказочных героев». В изображении, 

украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, своѐ отношение к миру. 

26нед 

27 1 
Как  говорит искусство  (8 ч) 

«Замок Снежной королевы». Цвет как средство 

выражения: тѐплые и холодные цвета. Борьба теплого 

и холодного. 

27нед 

28 2 «Весна идет». Цвет как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

28нед 

29 3 «Весенний ручеек». Что такое ритм линий? 29нед 

30 4 «Ветка». Линия как средство выражения: характер 

линий. 

30нед 

31 5 «Птички» (коллективное панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 

31нед 

32 6 «Смешные человечки». Пропорции выражают 

характер. 

32нед 

33 7 «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции - средства выразительности. 

33нед 

34 8 Обобщающий урок года.  Наши достижения. Я умею. Я 

могу. 

Выставка детских работ. 

34нед 




