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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936). 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 2 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2019. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

Целью изучения курса  «Изобразительное искусство» является: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о 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; способность 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, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 
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Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  изобразительного искусства во 2 

классе согласно Основной образовательной программе  начального общего образования 

МБОУ СОШ №18 составляет 33 часа. Во 2  классе уроки проводятся  1 раз в неделю. 

Программа рассчитана по учебному плану на 33 часа в год, по рабочей программе – на 33 

часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения.Связи 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 2 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под 

ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2019 

2. Дидактический материал 

Набор таблиц по ИЗО 
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3. Методические пособия  

 . Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству : 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2019. 

 

 Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором 

классе представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», 

«Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй 

год обучения развивает представления детей о трёх формах художественной 

деятельности, изучаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется 

понимание связи этих форм деятельности с  жизнью искусства, с жизнью человека. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

индивидуального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение 

учениками различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки, и 

т. д.), постоянную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приёмов и техник; 

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 

 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объёме задуманного художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

    

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение изобразительного искусства во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. 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. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулироватьучебнуюпроблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
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 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных 

по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Коммуникативные: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

3. 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, 
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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. 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 Раздел №1 «Как и чем  работают художник?» 8 час. 

 Три основные краски – желтый, красный, синий.Белая и чёрная 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). 

Раздел №2 «Реальность и фантазия» 7 час. 

 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). 

    Раздел №3 «О чём говорит искусство» 9 час. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

 Изображение характера животных. 

 Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

 Образ человека в скульптуре. 

 Человек и его  украшения. 

 О чём говорят украшения. 

 Образ здания. 

 Образы зданий и окружающей жизни. 

 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Раздел №4 «Как говорит искусство»  9 час. 

 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 года. 
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 Раздел №1 «Чем и как работает художник?» 

Знать: 

 чем и как работает художник; 

 как рисовать красками, мелками, тушью, гуашью; 

 как работать кистью; 

 как работать с пластилином; 

 что такое аппликация; 

 что такое цветовой круг; 

 что такое композиция. 

Уметь: 

 рисовать красками, мелками, тушью, гуашью; 

 правильно работать кисточкой; 

 пользоваться пластилином; 

 выполнять аппликацию; 

 составлять простые цвета. 

Развивать: 

 умение смешивать краски; 

 умение понимать красоту природы; 

 память, воображение; 

 умение сгибания, разрезания и склеивания бумаги. 

Воспитывать: 

 любовь к Родине, к природе; 

 чувство прекрасного; 

 бережное отношение к произведениям искусства, к материалам и инструментам. 

 

Раздел №2 «Реальность и фантазия» 

Знать: 

 кто такой Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки; 

 знать природные формы. 

Уметь: 

 всматриваться, видеть, быть наблюдательным; 

 работать с бумагой и ножницами; 

 рисовать гуашью, тушью, мелками. 

Развивать: 

 умение фантазировать, видеть красоту в природе; 

 наблюдательность; 

 умение моделировать и конструировать; 

 умение работать в группе, паре. 

Воспитывать: 

 любовь к Родине; 

 любовь к природе, чувство прекрасного; 

 бережное отношение к произведениям искусства; 

 бережное отношение к материалам и инструментам; 

 умение слушать; 

 аккуратность и добросовестность при выполнении заданного; 

 самостоятельность при выполнении работы. 

 

Раздел №3 «О чём говорит искусство?» 
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Знать: 

 как Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки выражает 

человеческие мысли и чувства; 

 как могут говорить украшения; 

 как выразить характер человека через украшения; 

Уметь: 

 изображать животных весёлыми, стремительными, угрожающими; 

 изображать противоположных по характеру сказочных героев; 

 изображать контрастные состояния природы; 

 выражать намерение человека через украшение; 

Развивать: 

 умение создавать композицию 

 умение фантазировать, видеть красоту в природе; 

 наблюдательность; 

 умение моделировать и конструировать; 

 умение работать в группе, паре. 

Воспитывать: 

 любовь к Родине, к природе; 

 чувство прекрасного; 

 бережное отношение к произведениям искусства; 

  бережное отношение к материалам и инструментам; 

 умение слушать; 

 аккуратность и добросовестность при выполнении заданий; 

 самостоятельность при выполнении работы. 

 

Раздел №4 « Как говорит искусство?» 

 

Знать: 

 о чём может говорить искусство; 

 средства выразительности: цвета, линии, ритм пятен и линий, пропорции; 

 зачем нужны эти средства художнику; 

 тёплые и холодные цвета; 

 что такое ритм и движение пятен; 

 что такое характер линий. 

Уметь: 

 актуализировать знания о цвете; 

 актуализировать знания о способах выражения художником настроения; 

 использовать тёплые и холодные цвета; 

 использовать ритм и движение пятен; 

 использовать характер линий. 

Развивать: 

 умение создавать композицию; 

 умение фантазировать, видеть красоту в природе; 

 наблюдательность; 

 умение моделировать и конструировать; 

 умение работать в группе, паре. 

Воспитывать: 

 любовь к Родине; 

 любовь к природе, чувство прекрасного; 
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 бережное отношение к произведениям искусства; 

 бережное отношение к материалам и инструментам; 

 умение слушать; 

 аккуратность и добросовестность при выполнении заданного; 

 самостоятельность при выполнении работы. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 2 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Чем и как работает художник? 8 1  

2 Реальность и фантазия 7 1  

3 О чём говорит искусство? 9 1  

4 Как говорит искусство 9 1  

 Итого 33 4  
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Раздел «Календарно-тематическое планирование» 2 класс по ИЗО 

 

№ Тема урока План Факт 

ЧЕМ И КАК РАБОТАЕТ ХУДОЖНИК? (8 Ч) 

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

синий. 

3.09  

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

выразительные возможности. 

10.09  

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

Изображение природных стихий крупными кистями: гроза, буря. 

17.09  

4 Изображение разноцветного дождя и ночного праздничного 

города. 

24.09  

5 «Линия-выдумщица». Изображение и фантазия. 1.10  

6 «Птицы в лесу». Выразительные возможности акварельных 

красок. 

8.10  

7 «Звери в лесу». Выразительность материалов для работы в объёме. 15.10  

8 Игрушечный город. Обобщающий урок. Постройка и фантазия. 

Создание макетов фантастических зданий.  

22.10  

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ (7 Ч) 

9 (1) «Автопортрет». Изображение и реальность. 29.10  

10 

(2) 

«О чём я мечтаю»? Выразительные возможности графических 

материалов. Изображение леса на листах бумаги по памяти. 

12.11  

11 

(3) 

Изображение сказочных, несуществующих животных: 

драконы, кентавры. Украшение и фантазия. 

19.11  

12(4

) 

«Узоры на стекле». Украшение и реальность. 26.11  

13 

(5) 

Кокошник. Человек и его украшения.  Выражение характера 

человека через украшения. 

3.12  

14(6

) 

Праздничная новогодняя ёлка. 10.12  

15 

(7) 

Новогодние игрушки. Обобщающий урок. Братья-мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

17.12  

О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? (9 Ч) 

16 

(1) 

Мне грустно. Мне радостно. Изображение природы в различных 

состояниях.  

24.12  

17 

(2) 

Добрый волшебник. Изображение характера человека: 

изображение доброго сказочного мужского образа. 

14.01  

18 

(3) 

Злой волшебник. Изображение характера человека: изображение 

злого сказочного мужского образа. 

21.01  

19 

(4) 

Богатырские доспехи. Воин и его доспехи. Выражение характера 

человека через узоры и цвет. 

28.01  

20 

(5) 

Портрет в зеркале. Изображение характера человека: Злая мачеха 

(баба Бабариха, злая волшебница). 

4.02  

21 

(6) 

Портрет в зеркале. Изображение характера человека: изображение 

сказочных женских образов . 

11.02  

22 

(7) 
Портрет сказочных героинь русских сказок. 
Сказочные персонажи: Царевна - Лебедь, баба-Яга и др. 

18.02  

23(8

) 

24(9

«Дворец доброй феи и злой колдуньи». Обобщающий урок. 

Образ здания. 

25.02 

4.03 
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) 

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? (9 Ч) 

25 

(1) 

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

холодные цвета.  

11.03  

26 

(2) 
«Тихий спокойный сон и яркий звонкий праздник». 

Цвет как средство выражения: тихие  и звонкие цвета. 

18.03  

27 

(3) 

«Ветка берёзы и дуба». Линия как средство выражения: характер 

линий. 

25.03  

28 

(4) 

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

- средства выразительности. 

8.04  

29(5

) 

«Подводный мир». Линия как средство выражения: ритм линий. 15.04  

30 

(6) 

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

выражает свои чувства, мысли, своё отношение к миру. 

22.04  

31(7

) 

«Спящий великан». Пропорции выражают характер. 29.04  

32 Четвероногий герой. Изображение характера животных.  6.05  

33(9

) 

Обобщающий урок года. Наши достижения. Я умею. Я могу. 13.05  
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