
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству, 2 класс 

            Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», утверждённой 

30.12.2018 г.;  

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;   

- авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г.  и ориентирована на работу по УМК 

"Школа России"; 

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" для 2 класса рассчитана на обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом.  

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий.  

 Наряду с основной формой организации учебного процесса уроком – планируется проводить экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.  

 В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
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• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, 

эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

           Тематическое планирование по изобразительному искусству для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

Формы организации работы с учащимися: индивидуальная, работа в парах, группах, коллективная. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме творческой работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

(приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Изобразительное искусство  

 Пояснительная записка 
                      Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», утверждённой 

30.12.2018 г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

 Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;   

 авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г.  и ориентирована на работу по УМК 

"Школа России"; 

 ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом.  

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" рассчитана на обучающихся общеобразовательных учреждений и 

учитывает особенности класса. Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс: учащиеся активны в условиях специально организованной деятельности – могут работать в парах, в группах, используя 

способ действия; дети учатся контролировать и оценивать друг друга, обладают элементарными навыками самостоятельного поиска. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных 

инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
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Художественно – эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ 

его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества ребёнка. 

 

Общие цели и задачи курса 
                         В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 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; 

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

различных видах художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса. 

                        Данные цели реализуются в конкретных задачах: 

 воспитание грамотного зрителя; 

 овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение учениками опыта творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества 

в компьютерной графике и анимации, работы в синтетических искусствах (театр); 

 овладение навыками и представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Обучение строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется через следующие технологии:  

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные и ИКТ. 

Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, уроков 

с дидактической игрой, уроков-экскурсий. 



Используются наглядно-образные, словесно-логические, эвристические методы обучения. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий 

отражается в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим применяются предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль. Формы контроля: устный опрос, тест, проектная задача и др. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется 4 года: по одному учебному году в каждом классе.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме творческой работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», 

приказ от 09.04.15 г. № 01 – 04 – 161. 

Результаты формирования функциональной грамотности: 

 

ЕНГ - обучающиеся получат возможность развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, 

также для принятия соответствующих решений. 

ТО - обучающиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, строительства, 

сферы быта, сельского хозяйства. 

Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и творческих 

способностей. 

Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации 

технологических замыслов и проектов. 

Познакомятся с разумным отношением к природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию. 

 

 

 



Структура рабочей программы 

      Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго 

поколения /М.: «Просвещение»,2011): 

 Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного курса. 

 Тематическое планирование. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и 

т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 



деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия 

видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач 

и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 



Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы 

и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 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 и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 

и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 
           Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в 

самой структуре программы. 

Структура курса 

            Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной 

деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

             Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств 

человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 



             Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и 

цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

            Тема 4 класса — «Каждый народ — художник».  

            Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. 

Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 

родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания 

и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Актуальность: 
 Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень программы. 

В структуре курса выражен принцип опоры на личный опыт ребёнка и расширения, обогащения его освоением культуры: 

 Ты изображаешь, украшаешь и строишь; 

 Искусство и ты; 

 Искусство вокруг нас; 

 Каждый народ – художник. 

           Содержание курса художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником 

и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса уроком – планируется проводить экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.   

           Специфика. 

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются 

так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 



 

Для реализации курса «Изобразительное искусство» во 2 классе используется учебно-методический комплект: 

 

№  Авторы Наименование учебного издания Годы 

издания 

Издательство 

1.  Е.И. Коротеева Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. 

Неменского. – 4-е изд. 

2020  М.: Просвещение 

2.  Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А. 

Горяева 

Программы начального общего образования. 2013 М.; Просвещение 

3.  Л. А. Неменской   Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» для 

учащихся 2 класса. 

2020 М.: Просвещение 

 

3. Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 
Предмет "Изобразительное искусство " входит в предметную область «Искусство». Рабочая учебная программа по изобразительному 

искусству разработана для 1—4 классов начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). Предмет «Изобразительное искусство» входит в 
предметную область «Искусство», изучается в течение 34 учебных недели в объёме 34 ч, 1 ч в неделю. Количество часов, выделяемое на 
освоение программы разделено на инвариантную 80% и вариативную 20% часть, что составляет 26 и 7 уроков соответственно.  

 

Контроль знаний учащихся I II III IV год 

Экскурсии 3 1 - 1 5 

Творческий проект - 1 - 2 3 

Итого: 3 2 - 3 8 



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

            

            При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической 

составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и человеческой жизни. 

 На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с 

помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты 

сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и графическими моделями 

для выявления характерных особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших 

школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 

             К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах 

произведений изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В 

результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений 

искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 
В ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.  

В познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания 
в собственной художественно-творческой деятельности.  

В трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках; живопись, 
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения.  



Метапредметные результаты: 
 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 
скульптура и др.);  

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;  
- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.);  
- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;  
- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла;  
- формирование способностей оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметные результаты: 
 

В познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и художественная 
характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры 
пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 
музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства ( в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов.  

В коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях, умение обсуждать коллективные результаты.  

В трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 
замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 2 класс 

      В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 
     • 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; 



     • отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

     • о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

     • о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

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

    • 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 художественной 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, 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. 

 

6. Содержание курса 

 

         Содержание учебного курса построено на базовых принципах, приоритетах, целях и задачах Концепции преподавания учебного 

предмета «Технология», утверждённой 30.12. 2018 г. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Общая тема года: «Искусство и ты» 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. Выразительность материалов при работе в 

объёме. 



Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия(7 ч) 

Формирование художественных представлений через изображение реальности и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка 

реальности и фантазии. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство?(11 ч) 

Пропорции. 

Изображение природы в различных состояниях. Настроение природы. 

Изображение характера животных. Графика, живопись, скульптура. 

Изображение характера человека: женский образ. Портретное изображение. Женские качества характера. 

Изображение характера человека: мужской образ. Мужские качества характера. 

Образ человека в скульптуре. Скульптура. 

Человек и его украшения. Цвет, ритм, тон для передачи характера. 

О чем говорят украшения. Декор. Декоративная композиция. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Коллаж. 

Как говорит искусство?(8 ч) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство выражения. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 



Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок. 

  

7.Тематическое планирование 

           

              Тематическое планирование по изобразительному искусству для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

        На уровне начально общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 



10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Наименование разделов и тем Количество часов в 

рабочей программе 

Социально – 

значимые 

приоритеты 

 Как и чем работает художник? 8 2, 5, 6, 10 

 Реальность и фантазия 7 1,2, 4, 5, 6, 10  

 О чём говорит искусство? 11 2, 3, 5, 6, 10   

 Как говорит искусство? 8 2, 5, 6, 10 

Итого: 34  

 

В таблице  указано содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета. Условные обозначения универсальных 

учебных действий:  

Л - личностные,  

П - познавательные, 

Р - регулятивные,  

К - коммуникативные. 

 Универсальные учебные действия будут развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной 

таблицы состоит в том, что предметные результаты и УУД конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице 

курсивом прописывается повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться). 

 

дата тема урока кол-во 

часов 

кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности: приёмы 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

  



план факт урочная 

форма 

неурочная 

форма 

системно-

деятельностного подхода, 

виды организации 

деятельности учащихся 

предметные умения УУД   

                              1 четверть 9 уроков   

  Как и чем работает художник?    8 часов  -передаёт свои  наблюдения  

и  переживания  в  рисунке; -

рисует на основе 

наблюдений или по 

представлению;  

-передаёт в рисунке 

смысловые связи между 

предметами 

- применяет способы 

смешения акварельных, 

гуашевых красок для 

получения разнообразных 

оттенков в соответствии 

с передаваемым в рисунке 

настроением; 

- верно передаёт в рисунке 

симметричную форму, 

основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

-выполняет  кистью 

простейшие  элементы    

передаваемым в 

рисунке 

настроением; 

- называет цвета 

солнечного спектра в 

пределах наборов 

акварельных красок 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый); 

передаваемым в 

рисунке 

настроением; 

- называет цвета 

солнечного спектра в 

пределах наборов 

акварельных красок 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

  

1.09  1. Три основные краски, 

строящие многоцветье 

мира. Рисование по 

памяти и впечатлению. 

Цветочная поляна. 

 

 1 Сотрудничество 

Наблюдение 

беседа, демонстрация 

  

8.09  2. Белая и чёрная краски – 

всё богатство цвета и 

тона. Рисование по 

представлению. 

Природная стихия. 

 

 1 беседа, демонстрация 

изучение 

художественного 

наследия 

  

15.09  3. Пастель, цветные мелки 

– их выразительные 

возможности. 

Рисование по памяти и 

впечатлению. Осенний 

лес.  

1  Сотрудничество 

Наблюдение 

 

  

22.09  4. Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Аппликация «Осенний 

ковёр». 

1  Организация совместной 

учебной деятельности, 

парная работа 

беседа, демонстрация 

  



29.09  5. Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. Зимний 

лес. 

1  Презентация заданий 

декоративная и 

конструктивная 

деятельность 

росписи  Гжели, 

филимоновских узоров; 

фиолетовый); 

Л:-участвует в 

патриотических 

мероприятиях, 

конкурсах, выставках и 

т.д. -знакомится с 

культурными 

традициями родного 

края, страны; 

К: - строит  речевое 

высказывание; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.10  6. Выразительность 

материалов для работы 

в объёме. Лепка из 

пластилина. Животное 

родного края. 

1  беседа, демонстрация 

изучение 

художественного 

наследия 

  

13.10  7. Выразительные 

возможности бумаги. 

Конструирование. 

Игровая площадка. 

 1 наблюдение 

сравнение 

обощение 

  

20.10  8. Неожиданные 

материалы. Для 

художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Праздничный город. 

1  беседа, демонстрация 

Тренировочные 

упражнения 

рисование по 

представлению 

  

  Реальность и фантазия          7 часов    

27.10  9. Изображение и 

реальность. 

Изображение 

животного. 

1  Декоративная 

деятельность 

Тренировочные 

упражнения 

  

2 четверть 8 уроков   



10.11  1. Изображение и 

фантазия. Рисование по 

представлению. 

Сказочное 

несуществующее 

животное. 

1  Тренировочные 

упражнения 

декоративная работа 

  

17.11  2. Украшение и 

реальность. Рисование 

по представлению. 

Веточка с инеем или 

паутинка с капелькой 

росы. 

1  Тренировочные 

упражнения 

творческие работы 

 К: - строит  речевое 

высказывание; 

Л: - осознает 

важность и 

необходимость 

учения, формулирует 

цели учения с 

помощью взрослого; 

 

 

 

Л:-стремится бережно 

относится  к 

окружающей природе 

П:-переносит 

выборочную 

информацию об 

окружающем мире и о 

себе самом  в рисунок 

или словесное 

  

24.11  3. Украшение и фантазия. 

Украшение заданной 

формы. Кокошники. 

1  Организация совместной 

учебной деятельности, 

парная, групповая работа 

  

1.12  4. Постройка и 

реальность. 

Конструирование из 

бумаги. Морской 

аквариум. 

1  Презентация работ 

Тренировочные 

упражнения 

обсуждение своих работ 

  

8.12  5. Постройка и фантазия 

Коллективная работа 

«Городок-коробок». 

 

 1 Организация совместной 

учебной деятельности, 

парная, групповая работа 

  

15.12  6. Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе. 

Конструирование 

ёлочных игрушек. 

1  Беседа, демонстрация 

Рисование  с натуры 

  



  О чём говорит искусство?            11ч  описание ;   

22.12  7. Характер изображаемых 

животных. Создание 

яркого образа 

животного. Создание 

рисунка кота. 

1  Организация совместной 

учебной деятельности, 

парная, групповая работа 

Презентация заданий 

рисование по памяти 

  

29.12  8. Выражение характера 

изображаемых 

животных. Художники-

анималисты. Рисование 

по памяти. Любимая 

кошка. 

1  Наблюдение   

 

                  3 четверть 9 уроков 

 

- рисует кистью без 

предварительного рисунка 

элементы народных 

орнаментов: геометрические 

(точка, круг, прямые, 

сеточки, ломаные, 

волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, 

усики, завиток); 

Выполняет наводку, мазок с 

растяжением и мазок с 

тенями; 

 - пользуется приемами 

 

- применяет способы 

смешения 

акварельных, 

гуашевых красок для 

получения 

разнообразных 

оттенков в 

соответствии с 

передаваемым в 

рисунке 

настроением; 

- называет цвета 

солнечного спектра в 

пределах наборов 

  

12.01  1. Изображение характера 

человека в живописи и 

графике. Рисование по 

представлению. 

Женский образ. Портрет 

мамы. 

1  Моделирование 

конструктивная работа 

  

19.01  2. Выражение характера 

человека в 

изображении. Мужской 

образ. Портрет папы, 

дедушки, брата.  

1  Моделирование 

Презентация заданий 

  

26.01  3. Выражение характера 

человека в 

изображении. 

Сказочный образ. 

Портрет Бабы Яги. 

 1 Организация совместной 

учебной деятельности, 

парная, групповая работа 

 

  



2.02  4. Образ человека и его 

характер, выполненные 

в объёме. Сказочные 

персонажи, 

противоположные по 

характеру. Создание 

сказочных героев.  

1  рисование по памяти кистевого письма в росписи 

изделий; 

- выполняет наводку, мазок 

с растяжением и мазок с 

тенями; 

 - пользуется приемами 

кистевого письма в росписи 

изделий; 

-передаёт  свои  наблюдения  

и  переживания  в  рисунке; -

рисует на основе 

наблюдений или по 

представлению;  

-передаёт в рисунке 

смысловые связи между 

предметами 

акварельных красок 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый); 

-  учитывает в 

рисунке особенности 

изображения 

ближних и дальних 

предметов (ближе — 

крупнее и ниже, 

дальше — мельче и 

выше); 

- верно передаёт в 

рисунке 

симметричную 

форму, основные 

пропорции, общее 

строение и цвет 

предметов; 

-выполняет  кистью 

простейшие  

элементы    росписи  

Гжели, 

филимоновских 

узоров; 

 

  

9.02  5. Изображение природы в 

различных состояниях. 

Рисование по 

представлению. 

Контрастные состояния 

моря. Создание 

морского пейзажа. 

1  рисование по 

представлению 

  

16.02  6. Выражение характера 

человека через 

украшение. Украшение 

заготовок мужского 

оружия и женских 

украшений.  

1  Организация совместной 

учебной деятельности, 

парная, групповая работа 

 

  

2.03  7. «Морской бой Салтана 

и пиратов». 

1  беседа, демонстрация   

9.03  8. Замок Снежной 

королевы. Образ здания. 

1  изучение 

художественного 

наследия, подбор 

иллюстративного 

материала 

  

16.03  9. Замок Снежной 

королевы. Образ здания. 

1  восприятие явлений 

действительности 

  



  4 четверть  8 уроков  

Как говорит искусство?  8 часов 

 -передаёт в рисунке 

смысловые связи между 

предметами 

- верно передаёт в рисунке 

симметричную форму, 

основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

-выполняет  кистью 

простейшие  элементы    

росписи  Гжели, 

филимоновских узоров; 

Л:- выстраивает свое 

поведение по 

заданному образцу под 

влиянием оценки 

взрослого, -соотносит 

нормы и правила 

поведения при оценке 

поступков 

сверстников; 

 

  

30.03  1. Тёплые и холодные 

цвета. Угасающий костёр 

на фоне ночного неба, 

перо Жар-птицы.  

1  Презентация заданий 

 

  

6.04  2. Тихие и звонкие цвета. 

Изображение весенней 

земли. 

1  наблюдение   

13.04  3. Что такое ритм линий? 

Изображение весенних 

ручьёв на фоне земли. 

1  беседа, демонстрация   

20.04  4. Характер линий. 

Изображение ветвей с 

определённым 

характером и 

настроением. 

1  Презентация заданий 

 

  

27.04  5. Ритм пятен. Создание 

изображения ритмично 

летящих птиц.  

1  рисование по 

представлению 

  

4.05  6. Птицы. Пропорции 

выражают характер. 

Коллективная работа 

«Весна. Шум птиц» 

 1 рисование по 

представлению 

  

11.05  7. Обобщающий урок года. 

«В гостях у Братьев-

Мастеров» 

 1 беседа, демонстрация   

  8. Промежуточная 

аттестация. Творческая 

работа за курс 2 класса 

1  Презентация заданий   

  Итого: 34 27 7      



 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ п / п Наименование объектов и средств МТ обеспечения 

1 Экранно-звуковые пособия: 

 ЦОР; 

 презентации; 

2 Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 магнитная доска; 

 принтер;  

3 Оборудование класса: 

 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 


