


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, учебного плана, примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству и авторской программы учебного 

предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 2 класса общеобразовательных 

школ авторов Б.Н. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина. 

(«Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Б.Н.Неменского:. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Б.Н.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, О.А.Коблова, Т.А.Мухина. — М.: 

Просвещение, 2015, Б.Н. Неменский «Рабочая тетрадь» — М.: Просвещение, 2014.) 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена рабочая 
программа по изобразительному искусству: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. От 07.05.2013); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 1241); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 

2015 г. Регистрационный N 40154), вступили в действие с 02.01.2016 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 

государственной политики в образовании от 10 февраля 2011г. № 03-105 «Об 
использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»; 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 08.06.2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

 Примерная (типовая) образовательная программа начального общего образования; 

 Внутришкольные локальные акты, регламентирующие сопровождение учебно- 
воспитательного процесса. 

 

Цель курса: овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
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художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и 
жанров профессионального и народного искусства (графика, живопись, 
декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн); 

 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественно-трудовой деятельности с различными материалами; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного 
воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на 
основе творческого опыта в области пластических искусств и народных 

художественных промыслов. 

 

 
 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 

Во 2 «Б» классе на уроки изобразительного искусства отводится 34 часа в год (1 

час в неделю, 34 учебные недели). Для реализации программы используется учебно- 

методический комплект: 

 Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 

2013; 

 

 Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. Технологические 

карты уроков. 2 класс / Б. М. Неменский и др.; под ред. Б. М. Неменского. – М., 

СПБ: Просвещение, 2016. 

 

 
 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

(особенности его содержания и структуры) 

 

Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в 

федеральный перечень учебников на 2014/2017 учебный год. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в 

учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса, 

и в системе заданий, и включении в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему 

научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др. 
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Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

являющейся одной из методологических основ федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 

организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование 

современных методов и технологий обучения педагогами. 

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие 

традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса 

инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, 

соответствующих задачам современного образования, и является наиболее 

востребованной и понятной учителю. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, проектной деятельности, здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного обучения, информационные, проблемно-диалогического 

обучения и т.д. 

Основными формами и видами контроля являются: текущий контроль в форме устного, 
фронтального опроса, отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)  

работ, проектные работы. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 
ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; умение 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 
 

Метапредметные результаты 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

 
Предметные результаты 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

 овладение 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.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 



 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в   художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 
 

Содержание курса 

«Искусство и ты» 

 

Как и чем работает художник? 
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 
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 

Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 



Изображение характера человека: мужской образ. 
Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

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

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство 

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. 

 
Описание изменений, внесённых в ООП 

На изучение предмета изобразительное искусство учебным планом предусмотрено 

34 учебных часа, но за 2016 – 2017 учебный год будет дано 32 учебных часа, т.к.: 

◦ 23 февраля 2017 года (четверг) – праздничный день; 

◦ 8 марта 2017 года (среда) – праздничный день; 

◦ 24 апреля - 1 мая 2017 года – нерабочие праздничные дни; 

◦ 8 мая 2017 года – нерабочий день; 

◦ 9 мая 2017 года (вторник) — праздничный день 

Выполнение содержательной части образовательной программы будет 

реализовываться за счёт уплотнения тем уроков. 

 

 

Изобразительное искусство 

Коротеева Е.И 
 

Класс: 2 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1 ч 

Общее количество часов: 34 ч 

Основание для планирования: образовательный региональный стандарт 

 
Дата № Тема урока 

  Как и чем работает художник (9 ч) 
 1 Три основных цвета – жёлтый, красный, синий 
 2 Белая и черная краски 
 3 Пастель и восковые мелки, акварель. 
 4 Выразительные возможности аппликации 
 5 Выразительные возможности графических материалов 
 6 Выразительность материалов для работы в объёме 
 7 Выразительные возможности бумаги 
 8 Выразительные возможности бумаги 



 9 Неожиданные материалы ( обобщение темы) 
  Реальность и фантазия ( 7 ч) 
 10 Изображение и реальность 
 11 Изображение и фантазия 
 12 Украшение и реальность 
 13 Украшение и фантазия 
 14 Постройка и реальность 
 15 Постройка и фантазия 

 16 Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы) 
  О чём говорит искусство (10 ч) 
 17 Изображение природы в различных состояниях 
 18 Изображение характера животных 
 19 Изображение характера человека: женский образ 
 20 Изображение характера человека: женский образ 
 21 Изображение характера человека: мужской образ 
 22 Изображение характера человека: мужской образ 
 23 Образ человека в скульптуре 
 24 Человек и его украшение 
 25 О чём говорят украшения? 
 26 Обобщение темы 
  Как говорит искусство (8 ч) 
 27 Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного 
 28 Тихие и звонкие цвета 
 29 Тихие и звонкие цвета 
 30 Что такое ритм линий? 
 31 Ритм пятен пропорции выражают характер 
 32 Пропорции выражают характер 

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

 34 Обобщающий урок года 
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