
 



 
                                                                   Срок реализации программы 

                                                                                 2020 – 2021 уч.год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 2 класс разработана в соответствии с требованиямиФедерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 
1897);  

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. 
А. Неменской, УМК. «Школа России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 
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.  

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 
Развитие личности учащихся средствами искусства; 
Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  
Задачи курса:  
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения 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.  
Место учебного предмета в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится 34 часа.   
  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВО 2 КЛАССЕ 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  
Личностные результаты 
В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 
 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 
 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 
В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 
 способность к художественному познанию мира; 
 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 
 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); 
 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 
Метапредметные результаты 
У второклассника продолжится формирование: 
 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.) 
 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 
 активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов; 
 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 
 мотивации  и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 
 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
Предметные результаты 
У второклассника продолжаются процессы: 
 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
 формирования 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; 
 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
 овладения 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.); 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
 развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

количество часов 

Содержание 

программного материала 

Универсальные учебные 

действия 

1 Чем и как 

работает 

художник? 

(8 ч) 

Выразительные 

возможности через 

краски, аппликацию, 

графические материалы, 

бумагу. Выразительность 

материалов при работе в 

объёме. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения школьных заданий с использованием учебной 

литературы; 

овладевать основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

2 Реальность и 

фантазия. 

(7 ч) 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности и 

фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

фантазии. 

Понимать условность и субъективность художественного 

образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в произведении искусства, объяснять 

разницу. 

Выполнять учебные действия в материализованной 

форме. 



3 О чём говорит 

искусство? 

(9 ч) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, 

женского образа. Образ 

человека и его характера, 

выраженный в объёме. 

Изображение природы в 

разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека через 

украшение. 

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, пробуждение чувств печали, 

сострадания, радости, героизма, бескорыстия, отвращения, 

ужаса и т.д. 

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающие обычаи разных народов. 

Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное 

состояние природы, персонажа. 

4 Как говорит 

искусство? 

(10 ч) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм 

как средство выражения. 

Пропорции. 

Различать основные тёплые и холодные цвета. 

Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное 

содержание в композиции на плоскости. Создавать 

элементарные композиции на заданную тему, используя 

средства выражения. 

5 Резерв. 

(3 ч) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 
№ 
п/п 

Тема урока Основные виды деятельности Кол-во 
часов 

1 «Цветочная поляна». Три основных цвета - жёлтый, красный, синий. Восприятие, эмоциональная оценка 1 

2 «Берёза солнечным днём». Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Передача настроения в творческой работе 1 

3 «Природная стихия». Загадки чёрного и белого цветов. Изображение 

природных стихий крупными кистями: гроза, буря. 

Передача настроения в творческой работе 1 

4 

Изображение разноцветного дождя и ночного праздничного города. Обобщение 

по теме «Как и чем работает художник?» Для художников любой материал 

может стать выразительным.  

Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры России и мира. 

Изображение ночного праздничного города с 

помощью неожиданных материалов: серпантина, 

конфетти, семян, ниток, травы. 

1 

5 

«Линия-выдумщица». Изображение и фантазия. 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции. 

 

1 

6 «Птицы в лесу». Выразительные возможности акварельных красок. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции. 

 

1 

7 «Звери в лесу». Выразительность материалов для работы в объёме. Использование в индивидуальной и коллективной  

деятельности различных художественных техник и 

материалов 

1 

8 Игрушечный город. Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических 

зданий. 

Использование в индивидуальной и коллективной  

деятельности различных художественных техник и 

материалов 

1 

9 

«Автопортрет». Изображение и реальность. 

Использование в индивидуальной и коллективной  

деятельности различных художественных техник и 

материалов 

1 

10 «О чём я мечтаю»? Выразительные возможности графических материалов. 

Изображение леса на листах бумаги по памяти. 

Передача настроения в творческой работе (в  графике) 

с помощью цвета, тона, композиции, 

1 

11 Изображение сказочных, несуществующих животных: драконы, кентавры. Виды и жанры изобразительных (пластических) 1 



Украшение и фантазия. искусств (общее представление), их связь с жизнью 

12 «Узоры на стекле». Украшение и реальность. Виды и жанры изобразительных (пластических) 

искусств (общее представление), их связь с жизнью 

1 

13 Кокошник. Человек и его украшения. (Сумочка, сарафан, воротничок, – по 

выбору, по заготовленной форме). Выражение характера человека через 

украшения. 

Передача настроения в творческой работе (в  графике) 

с помощью цвета, тона, композиции, 

1 

14 Праздничная новогодняя ёлка. Коллективная работа 1 

15 Новогодние игрушки. Братья-мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе. 

Коллективная работа 1 

16 Мне грустно. Мне радостно. Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение контрастных состояний природы. 

Уметь работать акварельными красками 1 

17 Добрый волшебник. Изображение характера человека: изображение доброго 

сказочного мужского образа. 

Уметь работать акварельными красками 1 

18 Злой волшебник. Изображение характера человека: изображение злого 

сказочного мужского образа. 

Уметь работать акварельными красками 1 

19 Богатырские доспехи. Воин и его доспехи. Выражение характера человека 

через узоры и цвет. 

Выполнение собственной композиции 1 

20 Портрет в зеркале. Изображение характера человека: Злая мачеха (баба 

Бабариха, злая волшебница). 

Выполнение собственной композиции 1 

21 Портрет в зеркале. Изображение характера человека: изображение сказочных 

женских образов (Царевна-Лебедь и Добрая волшебница). 

Выполнение собственной композиции 1 

22 Портрет сказочных героинь русских сказок. Сказочные персонажи: Царевна - 

Лебедь, баба-Яга и др. 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино 

 

1 

23 «Дворец доброй феи и злой колдуньи». Образ здания. Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино 

 

2 

24 Перо Жар- птицы. Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного. (Перо-жар птицы, угасающий костёр). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино 

 

1 

25 «Тихий спокойный сон и яркий звонкий праздник». Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). 

 

1 



26 «Ветка берёзы и дуба».Линия как средство выражения: характер линий. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). 

1 

27 «Полёт мыльных пузырей». Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства 

выразительности. 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции 

1 

28 «Подводный мир». Линия как средство выражения: ритм линий. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции 

1 

29 «Дом-небоскрёб». В изображении, украшении и постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, своё отношение к миру. 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции 

1 

30 «Спящий великан». Пропорции выражают характер. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции 

1 

31 Четвероногий герой. Изображение характера животных. Выражение животного 

с ярко выраженным характером. 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции 

1 

32 Оригами «Птички». Коллективное панно. Ритм пятен как средство выражения. Коллективная работа 1 

33 Обобщающий урок года. Наши достижения. Я умею. Я могу. Выставка детских 

работ. 

Коллективная работа 1 

34 Обобщающий урок года. Наши достижения. Я умею. Я могу. Выставка детских 

работ. 

Коллективная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

№ 
темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 
результаты 

план факт 

1 1   «Цветочная поляна». Три основных цвета - жёлтый, 

красный, синий. 

 Восприятие, эмоциональная оценка 

2 2   «Берёза солнечным днём». Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности. 

 Передача настроения в творческой 

работе 

3 3   «Природная стихия». Загадки чёрного и белого 

цветов. Изображение природных стихий крупными 

кистями: гроза, буря. 

 Передача настроения в творческой 

работе 

4 4   Изображение разноцветного дождя и ночного 

праздничного города. Обобщение по теме «Как и чем 

работает художник?» Для художников любой 

материал может стать выразительным. Изображение 

ночного праздничного города с помощью 

неожиданных материалов: серпантина, конфетти, 

семян, ниток, травы. 

 Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры России и мира. 

 

5 5   

«Линия-выдумщица». Изображение и фантазия. 

 Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. 

 

6 6   «Птицы в лесу». Выразительные возможности 

акварельных красок. 

 Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. 

 



7 7   «Звери в лесу». Выразительность материалов для 

работы в объёме. 

 Использование в индивидуальной и 

коллективной  деятельности 

различных художественных техник 

и материалов 

8 8   Игрушечный город. Постройка и фантазия. Создание 

макетов фантастических зданий. 

 Использование в индивидуальной и 

коллективной  деятельности 

различных художественных техник 

и материалов 

9 9   

«Автопортрет». Изображение и реальность. 

 Использование в индивидуальной и 

коллективной  деятельности 

различных художественных техник 

и материалов 

10 10   «О чём я мечтаю»? Выразительные возможности 

графических материалов. Изображение леса на листах 

бумаги по памяти. 

 Передача настроения в творческой 

работе (в  графике) с помощью 

цвета, тона, композиции, 

11 11   
Изображение сказочных, несуществующих животных: 

драконы, кентавры. Украшение и фантазия. 

 Виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств (общее 

представление), их связь с жизнью 

12 12   «Узоры на стекле». Украшение и реальность.  Виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств (общее 

представление), их связь с жизнью 

13 13   Кокошник. Человек и его украшения. (Сумочка, 

сарафан, воротничок, – по выбору, по заготовленной 

форме). Выражение характера человека через 

украшения. 

 Передача настроения в творческой 

работе (в  графике) с помощью 

цвета, тона, композиции, 

14 14   Праздничная новогодняя ёлка.  Коллективная работа 

15 15   Новогодние игрушки. Братья-мастера Изображения,  Коллективная работа 



Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

16 16   Мне грустно. Мне радостно. Изображение природы в 

различных состояниях. Изображение контрастных 

состояний природы. 

 Уметь работать акварельными 

красками 

17 17   Добрый волшебник. Изображение характера человека: 

изображение доброго сказочного мужского образа. 

 Уметь работать акварельными 

красками 

18 18   Злой волшебник. Изображение характера человека: 

изображение злого сказочного мужского образа. 

 Уметь работать акварельными 

красками 

19 19   Богатырские доспехи. Воин и его доспехи. 

Выражение характера человека через узоры и цвет. 

 Выполнение собственной 

композиции 

20 20   Портрет в зеркале. Изображение характера человека: 

Злая мачеха (баба Бабариха, злая волшебница). 

 Выполнение собственной 

композиции 

21 21   Портрет в зеркале. Изображение характера человека: 

изображение сказочных женских образов (Царевна-

Лебедь и Добрая волшебница). 

 Выполнение собственной 

композиции 

22 22   Портрет сказочных героинь русских сказок. 

Сказочные персонажи: Царевна - Лебедь, баба-Яга и 

др. 

 Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, 

театром, кино 

 

23 23   «Дворец доброй феи и злой колдуньи».Образ здания.  Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, 

театром, кино 

 

24 24   Перо Жар- птицы. Цвет как средство выражения: 

тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и 

 Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, 



холодного. (Перо-жар птицы, угасающий костёр). театром, кино 

 

25 25   «Тихий спокойный сон и яркий звонкий праздник». 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета 

 Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). 

26 26   «Ветка берёзы и дуба».Линия как средство 

выражения: характер линий. 

 Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). 

27 27   «Полёт мыльных пузырей». Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции - средства выразительности. 

 Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции 

28 28   «Подводный мир». Линия как средство выражения: 

ритм линий. 

 Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции 

29 29   «Дом-небоскрёб». В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

своё отношение к миру. 

 Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции 

30 30   «Спящий великан». Пропорции выражают характер.  Основы   изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции 

31 31   Четвероногий герой. Изображение характера 

животных. Выражение животного с ярко выраженным 

характером. 

 Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции 

32 32   Оригами «Птички». Коллективное панно. Ритм пятен 

как средство выражения. 

 Коллективная работа 

33 33   Обобщающий урок года. Наши достижения. Я умею.  Коллективная работа 



Я могу. Выставка детских работ. 

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

Я могу. Выставка детских работ. 

 Коллективная работа 

ИТОГО: 34 часа 

Интернет – ресурсы: 

1.www. edu - "Российское образование"Федеральный портал. 
2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых  образовательных ресурсов 
4. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 
5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   
6.www.fipi.ru  ege.edu.ru www.mioo.ru www.1september.ru www.math.ru 

 
 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
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