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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго класса со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 

1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»), Положением о рабочих 

программах ГБОУ СОШ №79 от 2021г., Приказ № 78-0 от 26 августа 2021 года.  

                Форма реализации данной рабочей программы  - очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

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 эмо-

ционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становле-

ния интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель курса: 

- 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 пози-

цию 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 художествен ной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-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. 

Данная цель реализуются в конкретных задачах обучения: 

- 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. 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором 

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

альность 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 индивиду-

ального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), постоян-

ную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навы-

ками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов 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 объеме 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. 

 

 

 



 

 
Место предмета в учебном плане. 

 

                 В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается во всех классах начальной школы (135 часов), 

тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. Во 2-ом  классе на изучение 

предмета отводится 1 час в неделю -34 часа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Содержание программного материала Кол – во часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 8 

4 Как говорит искусство 8 

5 Повторение 3 

                                                                         Итого  34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются представле-

ния об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных цен-

трах 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 универсальные учебные действия учащиеся также 

могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 



В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник пред  

меты, 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) изобрази тельного 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 литера туры и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

             Второклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- 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. 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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 дея-

тельности. 

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 художе-

ственных 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 продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

и духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной 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. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» явля-

ется способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен-

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодоле-

нию неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллек-

тивных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-

ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изу-



чаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, уме-

нию работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-

гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы-

полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-

жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка за-

данной теме, название рисунка). 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Для учащихся: 

1. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса начальной школы / 

Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

Для учителя: 

                         Учебно-методическая литература: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. - 

М.:Просвещение, 2016. 

2. Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. - 

М.: Просвещение, 2016.  

3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2008. - (Качество обучения). 

Интернет-ресурсы: 

1. Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. Изображения XVIII-XX века посвящены 

трехсотлетию Санкт-Петербурга. (http://www.mobyprint.ru/spb/). 

2. Начальные уроки рисования. Планы уроков по курсу рисования и компьютерной графики. 

Обзор различной техники рисования и основных принципов работы с рисунком. Методические 

рекомендации. (http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html). 

3. Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного 

искусства для младшего школьного возраста, посвященных прикладному народному 

творчеству: Гжель, Жостово, Хохлома.  

            Описание программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm). 

4. Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается большинство 

фигурок. Фотогалерея. (http://www.origami-do.ru/index.htm). 

5. Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, флористика. 

Методические рекомендации и фото. (http://tatianag2002.narod.ru/art.html). 

http://www.mobyprint.ru/spb/
http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html
http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm
http://www.origami-do.ru/index.htm
http://tatianag2002.narod.ru/art.html


6. Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические 

рекомендации, условия работы, обустройство рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm).

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm


Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 

 
 

№ 

урока 

Дата 

предполагае

мая 

Дата 

фактическая 

Тип 

урока 

Тема урока УУД Примечание/ 

корректировка 

Чем и как работает художник (8 часов)   

1   УОНЗ «Цветочная поляна». Три основные 

краски, строящие многоцветие 

мира. 

Личностные результаты:   

- формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

- воспитание уважительного 

отношения к творчеству, как к 

своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в 

поиске решения различных 

изобразительных задач; 

- формирование духовных и 

эстетических потребностей; 

- овладение различными приёмами 

и техниками изобразительной 

деятельности; 

- воспитание готовности к 

отстаиванию своего эстетического 

идеала; 

- отработка навыков 

самостоятельной и групповой 

работы. 

Регулятивные УУД:   

- проговаривать 

последовательность действий на 

 

2   УОНЗ «Радуга на грозовом небе». Пять 

красок – всё богатство цвета и тона. 

 

3   КУ «Осенний лес». Пастель, цветные 

мелки, акварель; их выразительные 

возможности.  

 

4   КУ «Осенний листопад». 

Выразительные возможные 

аппликации. 

 

5   КУ «Графика зимнего леса». 

Выразительные возможности 

графических материалов.  

 

6   КУ «Звери в лесу». Выразительность 

материалов для работы в объёме. 

 

7   КУ «Птицы в лесу». Выразительные 

возможности бумаги. 

 

8   КУ Композиция из сухих трав и цветов. 

Для художника любой материал 

может стать выразительным. 

 

Реальность и фантазия ( 7 часов)  

9   КУ «Наши друзья – птицы». 

Изображение и реальность.  

 



10   КУ «Сказочная птица». Изображение и 

фантазия. 

уроке; 

- учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД:    

- ориентироваться в своей системе 

знаний; 

- отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

- добывать новые знания, находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

- перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

- сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т. д.); 

 

11   КУ «Веточки деревьев с росой и 

паутинкой». Украшение и 

реальность. 

 

12   КУ «Кокошник». Украшение и 

фантазия. 

 

13   КУ «Подводный мир». Постройка и 

реальность. 

 

14   КУ «Фантастический замок». 

Постройка и фантазия. 

 

15   УОиСЗ Братья – мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе. 

 

О чём говорит искусство (8 часов)  

16   КУ «Четвероногий герой». Выражение 

характера изображаемых животных. 

 

17   КУ «Сказочный мужской образ». 

Выражение характера человека; 

изображение доброго и злого 

сказочного мужского образа.  

 

18   КУ Женский образ русских сказок. 

Выражение характера человека; 

изображение противоположных по 

характеру сказочных женских 

образов. 

 

19   КУ Образ сказочного героя, 

выраженный в объёме. 

 

20   КУ «Море». Изображение природы в 

разных состояниях. 

 

21   КУ Человек и его украшения (сумочка, 

сарафан, воротничок, щит – по 

выбору по заготовленной форме). 

 



Выражение характера человека 

через украшения.  

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике алгоритмов; 

- самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД:     

- уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства; 

- доносить свою позицию до 

собеседника; 

- уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

- уметь выразительно читать и 

пересказывать содержание текста; 

- совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного искусства и 

следовать им; 

- учиться согласованно работать в 

группе; 

- учиться  планировать работу в 

группе; 

- учиться распределять работу 

между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта 

и точно выполнять свою часть 

работы; 

- уметь выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

 

22   П «Морской бой Салтана и пиратов». 

Коллективное панно.  

 

23   УОиСЗ «В мире сказочных героев». В 

изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои 

мысли, чувства, своё отношение к 

миру. 

 

Как говорит искусство ( 8 часов)  

24   КУ «Замок Снежной Королевы». Цвет 

как средство выражения: тёплые и 

холодные цвета. Борьба холодного 

и тёплого.  

 

25   КУ «Весна идёт». Цвет как средство 

выражения: тихие и звонкие 

 

26   КУ «Весенний ручеёк». Линия, как 

средство выражения: ритм линий. 

 

27   КУ «Ветка». Линия, как средство 

выражения: характер линий.  

 

28   КУ «Птички». Коллективное панно. 

Ритм пятен, как средство 

выражения. 

 

29   УОНЗ «Смешные человечки». Пропорции 

выражают характер.  

 

30   УОНЗ «Весна. Шум птиц». Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорция – средство 

выразительности.  

 

31   УОиСЗ Обобщающий урок.  

Повторение (3 часа)  

32   УКПЗУ Что узнали? Чему научились?  

33   УОиСЗ Обобщение.  

34   УОиСЗ Повторение.  
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