
Рабочая программа по изобразительному искусству 2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  предназначена для 2 класса и разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки России  от 6 октября 2009 г. №373 зарегистрирован в Минюстом 

России 22.12.09, регистрация № 17785. 

 Примерные  программы по учебным предметам. Изобразительное искусство и художественный труд. –

2-е издание - М.: Просвещение, 2011 г.  

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении федерального  перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Изобразительное искусство и художественный труд Программа 1-4 классы. Б.М.Неменский.- М.: 

«Просвещение», 2012 

 Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный  план  школы на текущий учебный год. 

 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

  Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС. 

Во 2 классе рабочая программа «Изобразительное искусство»»  рассчитана на 34 учебных часа, что 

соответствует Учебному плану  образовательного и  календарному учебному графику школы (34 учебные 

недели).  В авторскую программу изменения не внесены.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

•    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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•   овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 
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•   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 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

•   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); 

•   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; 

•    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. 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится (базовый уровень): 



 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть 

их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, 

тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок. 

 

Второклассник получит возможность научиться (повышенный  уровень): 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, 

пространства в процессе создания композиций. 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников (В. Ван Гог, М. 

Врубель*, И. Айвазовский*, И. Билибин*); 

 использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 

 решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного замысла в художественном 

изделии; 

 моделировать предметы бытового окружения человека; 

 применить навыки несложных зарисовок с натуры; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием зарисовок, сделанных на 

природе; 

 сформулировать замысел; 

 построить несложную композицию; 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

 анализировать результаты сравнения; 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художественные техники: 

коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, пластилин, тушь , уголь , гелевая ручка; 

 передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью тона, штриха, материала, орнамента, конструирования  

 (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). 

 

В ходе решения системы проектных задач у учащихся 2-х классов будут сформированы способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 



 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 

Формирование ИКТ-компетенций обучающихся: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены при работе с устройствами ИКТ; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете и анализировать результаты 

поиска; 

 приобретут умения готовить и проводить презентацию. 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

Критерии оценивания. 

Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его 

отношение к изучаемой образовательной области, личностные качества, которые появляются и 

совершенствуются с помощью курса «Изобразительное искусство». Эти результаты не подлежат итоговой 

оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем учитель 

должен обращать внимание на то, как формируются личностные качества учащегося (особенно те, которые 

представлены в стандарте), оценивать изменения, происходящие в характере и мировосприятии ребёнка, 

учитывая в том числе учебно-познавательные мотивы; взаимоотношения со сверстниками; гражданскую 

идентичность (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровень рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка, мировоззренческая позиция). Всё это 

оценивается с учётом вклада уроков изобразительного искусства в формирование личности младшего 

школьника. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «изобразительное 

искусство» перечислены ниже. В ходе уроков используется отметка, выраженная оценкой, четвертная 

отметка ставится в форме «зачёт/незачёт» 

Результаты личностных достижений учащегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдаётся выпускнику начальной школы, 

должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением 

учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества, 

например: 

-оценку успеваемости учащегося, его достижения в изучении курса «Изобразительное искусство», 

возможные трудности усвоения конкретного программного материала; 

-уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношение к самостоятельной 

читательской деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий уровень, 

средний/достаточный, низкий); 

-оценку взаимоотношений с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, принятие 

правил участия в совместной учебной деятельности, которая организуется на уроках по предмету 

«Изобразительное искусство»; 

- потребность в творческом проявлении в разных видах деятельности и разных учебных дисциплинах, 

отношение к природе, окружающей действительности, желание прийти на помощь, умение работать в 

коллективе, отвечать за свои поступки и действия, способность брать ответственность на себя. 

Творческая самостоятельная работа ученика оценивается по таким критериям, как уровень владения 

изобразительными навыками, художественными материалами, умение решить композиционные задачи - 

освоение всей поверхности листа, отбор необходимых объектов изображения и их смысловое объединение. 

В итоговый контроль могут быть включены задания повышенного уровня. Результат не учитывается 

при ответе на вопрос «Выполнены или не выполнены требования стандарта?». Цель включения в работу 

заданий повышенного уровня - установить число учащихся высокого уровня обученности, их общую 

культуру и эрудицию, а также провести анализ успешности учебного процесса по курсу «Изобразительное 

искусство» в данном классе. 



- Оценка метапредметных результатов строится по следующим параметрам: чувство ритма, колорит, 

оригинальность манеры исполнения, композиционного решения 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая 

идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 «ИСКУССТВО  И  ТЫ» 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его 

с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, эмо-

ционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств че-

ловека, отношения к миру, добра и зла.  Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Как и чем работает художник? 8 ч. 
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. 

Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных ма-

териалов. 
Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм 

линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

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. 
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима 

опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орна-

ментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной 

сферы ребенка через общение с природой. 

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. 
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, 

разных по характеру сказочных героев. 

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 8 ч. 
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое 

— холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного 

искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 
№ 

п.п. 
Тема урока 

дата 

1 Три основных цвета — желтый, красный, синий   

2 Белая и черная краски  

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности  

4 Выразительные возможности аппликации  

5 Выразительные возможности графических материалов  

6 Выразительность материалов для работы в объеме  

7 Выразительные возможности бумаги  

8 Неожиданные материалы (обобщение темы)  

9 Изображение и реальность  

10 Изображение и фантазия  

11 Украшение и реальность  

12 Украшение   и  фантазия  

13 Постройка и реальность  

14 Постройка и  фантазия  

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают  вместе  (обобщение 

темы) 

 

16 Изображение природы в различных состояниях  

17 Изображения характера животных  



18 Изображение характера человека: женский образ (добрый)  

19 Изображение характера человека: женский образ (злой)  

20 Изображение характера человека: мужской образ (добрый)  

21 Изображение характера человека: мужской образ (злой)  

22 Образ человека в скульптуре  

23 Человек и его украшения  

24 О чем говорят украшения  

25 Образ здания  

26 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы) 

 

27 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного  

28 Тихие и звонкие цвета  

29 Что такое ритм линий?  

30 Характер линий  

31 Ритм пятен  

32 Пропорции выражают характер  

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности 

 

34 Обобщающий урок года. Промежуточная аттестация.  

 


