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                Пояснительная записка 

  

         Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под 

руководством Б.М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений (М.: 

Просвещение, 2011) 

 Одной из главных целей преподавания искусства во 2 классе является задача введения 

детей в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий, развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления 

в себя», осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способностей сопереживания. 

Типовая рабочая программа по изобразительному искусству УМК «Школа России» разработана 

авторским коллективом под руководством Б.М.Неменского. / Москва. Просвещение. 2011 г. в 

соответствии с требованиями ФГОС. Выбор типовой программы обоснован тем, что она 

ориентирована на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера.  При этом, в УМК «Школа 

России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою 

эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении.  Учебно-методический комплекс «Школа России» 

построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное 

программно-методическое обеспечение. 

         Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального  государственного стандарта начального общего образования. Поэтому в 

программу не внесено изменений. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные, игровые, технология проблемного обучения, деятельностного подхода, 

проектно-исследовательского обучения. 

Используемые типы урока: урок изучения нового материала, комбинированный урок, урок 

повторения, урок-диспут, урок-путешествие, урок-праздник.  

Используемые формы урока: групповая, парная, индивидуальная, игровая, игра-

путешествие, урок с использованием мультимедийных средств. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: рисунок, аппликация, конструкции 

из бумаги, макеты, вылепленные из пластилина  фигуры животного и героя сказки. 

В результате  изучения курса изобразительного искусства программа обеспечивает 

достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов, 

установленными федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения 

 

Содержание курса 2 класса 

 
Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как 

работают художники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», «Как 

говорит искусство». 

В рабочей программе определены система  уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов 

художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и 

конструктивного. Для этого  система уроков продолжается опираться на знакомство учащихся с 



Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием основания детьми программного материала. Стремление 

к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 

выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

  декоративная и конструктивная работа; 

  восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

  обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) 

и индивидуальной работы на уроках; 

  изучение художественного наследия; 

  подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. Умение 

организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение их выразительными 

возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 

материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как 

из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата  Содержание (разделы, темы) 
Кол-

во 



урока 

 

 

Дата 

проведения 

часов 

Домашн.задан. 

План  Факт  

1 

07.09  
Три основных цвета - желтый, 
красный, синий. 

1 
Понаблюдать красоту окр. мира и 

постараться увидеть основные и  
составные цвета, а также их оттенки. 

2 

 

14.09 

 

Белая и черная краски. 1 
Наблюдать природу; подумать, 

какой ее хотелось ы изобразить и 

какими цветовыми сочетаниями. 

3 

21.09  Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности. 

1 
Рассмотреть работы, выполненные  

пастелью, акварелью, восковыми 

мелками. 

4 

28.09  

Выразительные возможности 
аппликации. 

1 

Найти репродукции работ 

художников на тему осени; 

рассказать, какие произведения 

понравились больше и почему. 

5 

12.10  

Выразительные возможности 

графических материалов. 
1 

Наблюдать за красотой деревьев, 

пластикой их стволов, ветвей. Найти 

книги, иллюстрированные 

линейными рисунками. 

6 

19.10  

Выразительности материалов для 

работы в объеме 
1 Понаблюдать за животными. 

7 

26.10  
Выразительные возможности 
бумаги. 

1 
Подумать, посмотреть, какие 

материалы используются для 
строительства в родной местности. 

8 

  Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 

 
 

 

1 
Понаблюдать в окружающей жизни, 

какими еще материалами, могут 

работать художники. 

9(1) 

  

Изображение и реальность. 1 
Понаблюдать за поведением 

домашних животных; найти в книгах 

рисунки животных. 

10(2) 

  

Изображение и фантазия. 1 
Придумать историю об 

изображенном фантастическом 

образе. 

11(3) 

  

Украшение и реальность. 1 
Посмотреть, какие природные 

мотивы и как использовал художник 

в кружевах, тканях, украшениях. 

12(4) 

  

Украшение и фантазия. 1 
Вспомнить, что Мастер Постройки 
может сделать для человека и чему 

он учится у природы. 

13(5) 

  

Постройка и реальность. 1 
Постараться увидеть в окружающем 
мире объемные конструкции и найти 

в них природные аналоги. 

14(6) 

  

Постройка и фантазия. 1 
Вспомнить все, о чем говорили, что 
делали в четверти. 



15(7) 

  

Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 
работают вместе. Обобщение темы. 

1 
Подумать, зачем люди изображают, 

украшают и строят. 

16(1) 

  

Изображение природы в различных 
состояниях. 

1 

Найти стихотворение, в котором 

описан пейзаж в определенном 

состоянии. Посмотреть иллюстрации 

к детским книгам, как изображены 

разные состояния природы. 

17(2) 

  

Изображение характера животных. 1 

Сходить в зоопарк. Понаблюдать за 

пластикой животных. Найти в 

книгах изображения животных и 

подумать, какой характер у зверя и 

какое его настроение изобразил 

художник. 

18(3) 

  
Изображение характера человека: 
женский образ. 

1 
Понаблюдать в окружающей жизни 

за людьми, соотнести их внешность 

и характер. 

19(4) 
  Изображение характера человека: 

мужской образ. 
1 

Найти в книгах и в альбомах по 
искусству мужские образы и 

подумать над их характером. 

20(5) 

  

Образ человека в скульптуре. 1 
Найти в книгах, журналах, альбомах 

скульптуры с ярко выраженной 

характеристикой образа. 

21(6) 

  

Человек и его украшения. 1 
Обратить внимание на то, как 

украшают себя люди в праздники, в 
будни, в дни грусти. 

22(7) 
  

О чем говорят украшения. 1 Рассмотреть дома различного рода 

украшения и подумать, что они 

выражают. 
23(8)   Флот Салтана и флот пиратов. 1 

24(9) 
  

В изображении, украшении, 
постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру. (обобщение 
темы) 

1 
Воспроизвести в памяти это занятие 

и подумать, с каким Мастером было 
интереснее работать. 

25(10) 

  

1 

26(1) 

  

Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 
1 

Подумать, где еще в природе 
встречается борьба теплых и 

холодных цветов, какая цветовая 

гамма преобладает в каждом 

времени года, в каком времени года 

больше выражен контраст теплых и 

холодных цветов. 

27(2) 

  

Тихие и звонкие цвета. 1 

Понаблюдать, как просыпается 

природа весной; найти репродукции 

художественных произведений, в 

которых преобладают нежные, 

мрачные и другие цвета. 

28(3) 
  

Что такое ритм линий. 1 
Подумать, где еще в природе 

встречаются линейные ритмы. 



 

 

Планируемый результат 

Уметь: различать основные и составные цвета, применять первичные живописные навыки, 

использовать художественные материалы и применять их в живописи по памяти и 

впечатлению 

Знать жанр произведений ИЗО – пейзаж. 

Уметь: различать основные и составные цвета и смешивать их с белой и чёрной краской,  

использовать художественные материалы и применять их в живописи по памяти и 

впечатлению, узнавать произведение Левитана 

 

Знать жанр произведений ИЗО – пейзаж, уметь использовать акварель в живописи по памяти 

и впечатлению 

 

Уметь:сравнивать виды ИЗО (графика, живопись, декоративно-прикладное творчество), 

применять основные средства художественной выразительности в декоративных работах. 

 

Знать вид ИЗО – графика. 

Уметь сравнивать виды ИЗО (графика, живопись), применять средства художественной 

выразительности (линия) в рисунке (по памяти, впечатлению) 

 

Знать о скульптуре как виде ИЗО, особенности её восприятия. Уметь выполнять работы по 

лепке животных и птиц в объёме. 

Уметь применять основные средства художественной выразительности в конструктивных 

работах, навыки конструктивной работы с бумагой, конструктивной фантазии и 

наблюдательности 

Уметь применять основные средства художественной выразительности в творческих работах, 

выполнять живописные упражнения. 

Уметь использовать художественные материалы (гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности в живописи (по памяти) 

 

Уметь использовать художественные материалы (гуашь), применять основные средства 

29(4) 

  

Характер линий. 1 
Полюбоваться пробуждающейся 

весенней природой, найти в ней 

выразительные линии. 

30(5) 

  

Ритм пятен. 1 

Обратить внимание на ритмы в 

окружающей действительности; 
подготовиться к рассказу об этом на 

уроке. 

31(6) 

  

Пропорции выражают характер. 1 
Найти дома предметы, в которых 
был бы выражен контрастный объем 

форм. 

32(7) 

  Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции - средства 
выразительности. 

1 

Посмотреть в книгах и в альбомах по 

искусству, какими средствами 

художник передает весеннее 

настроение. 

33(8) 

34(9) 

  

Обобщающий урок года. 2 

Вспомнить как можно больше 
уроков 2 класса, подумать, какой 

урок больше всего понравился и 

рассказать о нем родным. 

35(10)   Резерв. 1   

 
  Итого: 35ч  

 
  

   



художественной выразительности в живописи (по воображению) 

 

Уметь применять средства художественной выразительности (линия) в рисунке (по памяти), 

понимать «язык» украшений. 

Уметь применять основные средства художественной выразительности при изображении 

орнамента. 

Уметь применять основные средства художественной выразительности в конструктивных 

работах, использовать навыки конструктивной работы с бумагой, конструктивной фантазии и 

наблюдательности. 

 

Уметь применять основные средства художественной выразительности в конструктивных 

работах, использовать навыки конструктивной работы с бумагой, конструктивной фантазии и 

наблюдательности. 

Уметь использовать художественные материалы (бумага) и технику бумагопластики, 

применять основные средства художественной выразительности в декоративных и 

конструктивных работах. 

Уметь использовать художественные материалы (гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности (по воображению) 

Знать жанры ИЗО – портрет. 

Уметь использовать художественные материалы (гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности в живописи, узнавать отдельные произведения 

выдающегося художника В.М.Васнецова 

Знать жанры ИЗО – портрет. 

Уметь использовать художественные материалы (гуашь, мелки), применять основные 

средства художественной выразительности в живописи, узнавать отдельные произведения 

выдающегося художника В.М.Васнецова 

Знать вид произведений ИЗО – скульптура. 

Уметь сравнивать различные видыИЗО (графика, живописи, скульптура) 

 

Знать вид произведений изобразительного искусства  – пейзаж. 

Уметь различать и применять тёплые и холодные цвета, использовать художественные 

материалы (гуашь) 

 

Уметь использовать художественные материалы (гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности в декоративных работах. 

Уметь различать и применять тёплые и холодные цвета, использовать художественные 

материалы (гуашь) 

 

Уметь различать и применять основные средства художественной выразительности в 

конструктивных работах (панно) 

 

В живописи уметь использовать цвет для передачи характера изображения 

Знать основные жанры и виды произведений ИЗО. Уметь сравнивать различные виды и 

жанры ИЗО (графика, живописи, декоративно-прикладного искусства) 

Знать основные жанры и виды произведений ИЗО. Уметь сравнивать различные виды и 

жанры ИЗО (графика, живописи, декоративно-прикладного искусства) 

Уметь различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

художественные материалы (гуашь) 

Уметь различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

художественные материалы (гуашь), применять основные средства художественной 

выразительности в живописи (по воображению) 

Уметь использовать художественные материалы (гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности (линия) в живописи  

Уметь использовать художественные материалы (гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности (линия) в живописи 

 



Уметь использовать художественные материалы (гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности (линия) в живописи 

Уметь использовать художественные материалы (бумага), применять основные средства 

художественной выразительности в конструктивных работах 

 

Уметь использовать художественные материалы (гуашь, акварель), применять основные 

средства художественной выразительности в творческой работе 

 

Знать основные жанры и виды произведений ИЗО. Уметь сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства (графика, живописи, декоративно-прикладного 

искусства) 

 

 


