
Пояснительная записка
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Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса  МОУ-СОШ №8
ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования, примерной программы
по изобразительному искусству и программы  «Изобразительное искусство»  Б.М.
Неменского,  Л.А.  Неменской,   Н.А.  Горяевой,  О.А.  Кобловой,  Т.А.  Мухиной,
«Просвещение»  2015год. 

Программа  реализуется по УМК  «Школа России». Для реализации содержания
учебного  предмета  изобразительное  искусство  используется  учебник  Е.  И.
Коротеевой  «Изобразительное искусство. Искусство и ты» для 2 класса.

Место учебного предмета в учебном плане

       По учебному плану МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на изучение
предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 34часа (1 час в неделю,
34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
 формирование   эстетических  чувств,  художественно-творческого  мышления,
наблюдательности и фантазии;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально—нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 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: 
Регулятивные 
Обучающийся научится:
 проговаривать последовательность действий на уроке.

 работать по предложенному учителем плану.

 отличать верно выполненное задание от неверного.

 совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные 
Обучающийся научится:

 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с
помощью учителя.
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 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.).

 преобразовывать  информацию из одной формы в другую на основе  заданных в
учебнике  и  рабочей  тетради  алгоритмов  самостоятельно  выполнять  творческие
задания.
Коммуникативные
Обучающийся научится: 

 пользоваться языком изобразительного искусства:
а) доносить свою позицию до собеседника;
б)  оформлять  свою  мысль  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  одного
предложения или небольшого текста).

 слушать и понимать высказывания собеседников.

 выразительно читать и пересказывать содержание текста.

 договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и  на  уроках
изобразительного искусства и следовать им.

 согласованно работать в группе.

Предметные результаты: 
Обучающийся узнает:

 основные  жанры  и  виды  произведений  изобразительного  искусства  начальные
сведения  о  средствах  выразительности  и  эмоционального  воздействия  рисунка
(линия,  композиция,  контраст  света  и  тени,  размер,  характер,  сочетание  оттенков
цвета, колорит и т.п.);

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и
света, цветовые отношения, выделение главного центра);

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода;

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная
и  падающая  тени),  о  зависимости  освещения  предмета  от  силы  и  удаленности
источника освещения;

 о  делении  цветового  круга  на  группу  «холодных»  и  «теплых»  цветов,
промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета;

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и
их роли в жизни человека;

 начальные  сведения  о  художественной  народной  резьбе  по  дереву,  украшении
домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;
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 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать
художник);

 особенности  работы  акварельными  и  гуашевыми  красками,  а  также  назначение
палитры.
Обучающийся получит возможность научиться:

 высказывать  простейшие  суждения  о  картинах  и  предметах  декоративно-
прикладного искусства;

 стремиться  верно  и  выразительно  передавать  в  рисунке  простейшую  форму,
основные пропорции, общее строение и цвет предметов;

 использовать  формат  листа  (горизонтальный,  вертикальный)  в  соответствии  с
задачей и сюжетом;

 использовать навыки компоновки;

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание
более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных
им, но удаленных и т.п.);

 применять  приемы  рисования  кистью,  пользоваться  палитрой,  использовать
художественную выразительность  материалов,  уметь  ровно  и  аккуратно  закрасить
поверхность в пределах намеченного контура;

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;

 составлять  узоры  в  полосе,  квадрате,  круге  из  декоративно  обобщенных  и
переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур;

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);

 составлять  аппликационные  композиции  из  разных  материалов  (аппликация,
коллаж);

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни;

 для  самостоятельной  творческой  деятельности  и  обогащение  опыта  восприятия
произведений изобразительного искусства;

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.

Содержание   учебного предмета

Программа  включает  в  себя  разделы:  «Как  и  чем  работают  художники»,
«Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство».
«Как и чем работают художники» 

 Учащиеся знакомятся с  основами художественного обучения.
«Реальность и фантазия»

Раздел  насыщен  яркими  заданиями,  которые  позволяют  освоить  многие
художественные  материалы.   В  задания,  наравне  с  индивидуальными  формами
работы,  вводятся  формы  коллективной  работы  над  общим  панно.  Коллективное
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творчество обучает ребят  сотрудничеству,  умению договариваться,  создаёт  общую
атмосферу совместного игрового действия.
«О чём говорит искусство»

Раздел  посвящен  конструированию.  Видеть  и  понимать  конструктивную
основу всякого предмета – важнейшее качество мышления. Здесь мы встречаемся с
пространственными построениями.
«Как говорит искусство»

Раздел  является  итоговым:  здесь  происходит  обобщение  пройденного
материала и в то же время ученик поднимается на новый уровень знаний. 
 Всякая  художественная  работа  начинается  с  её  конструктивной  организации  –
построения, будь то изображение на плоскости или орнамент декора.

На  уроках  изобразительного  искусства  формируются  умения  воспринимать
окружающий  мир  и  произведения  искусства,  выявлять  с  помощью  сравнения
отдельные  признаки,  характерные  для  сопоставляемых  художественных
произведений,  анализировать  результаты  сравнения,  объединять  произведения  по
видовым  и  жанровым  признакам;  работать  с  простейшими  знаковыми  и
графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного
образа.  Дети  учатся  решать  творческие  задачи  на  уровне  комбинаций  и
импровизаций,  проявлять  оригинальность  при  их  решении,  создавать  творческие
работы  на  основе  собственного  замысла.  У  младших  школьников  формируются
навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение
договариваться,  распределять  работу,  оценивать  свой  вклад  в  деятельность  и  ее
общий результат).

Тематическое планирование

№ Раздел, тема Количество Форма контроля
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 п/п часов
1. Как и чем работают художники 8
2. Реальность и фантазия 7
3. О чём говорит искусство 10
4. Как говорит искусство 9 Творческая работа 

«Красота спасёт 
мир».

Итого 34 Из них 1

Календарно-тематическое планирование
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№
уро
ка

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема ЭОР

Как и чем работают художники. (8ч)
1. 04.09 Три основных цвета – жёлтый, 

красный, синий. «Цветочная 
поляна».

Презентация 
«Радуга на лугу»
http://viki.rdf.ru/
item/800/
download/

2. 11.09 Белая и чёрная краски. «Радуга на 
грозовом небе».

Презентация  
«Нарисуем в небе 
радугу»
http://viki.rdf.ru/
item/1131/
download/

3. 18.09 Пастель,   цветные мелки, акварель - 
их выразительные возможности. 
«Осенний лес».

Презентация «В
гости к осени»
http://viki.rdf.ru/
item/2268/
download/

4. 25.09 «Осенний листопад». Презентация  
«Аппликация из 
листьев» 
http://viki.rdf.ru/
item/3129/
download/

5. 02.10 Выразительные возможности 
графических материалов. «Графика 
леса».

6. 16.10 Выразительность материалов для 
работы в объёме «Звери в лесу».

Презентация 
«Волшебный 
пластилин»
http://viki.rdf.ru/
item/1814/
download/

7. 23.10 Выразительные возможности бумаги 
«Птицы в лесу».

Презентация 
«Снегирь на 
рябине»
http://viki.rdf.ru/
item/2452/
download/

8. 30.10 Неожиданные материалы.  
Обобщение темы. «Ночной 
праздничный  город».
Реальность и фантазия. (7ч)

9. 06.11 Изображение и реальность. «Наши 
друзья — птицы».

10. 13.11 Изображение и фантазия. «Сказочная
птица».

Презентация «В 
мастерской у 
народных 

http://viki.rdf.ru/item/2452/download/
http://viki.rdf.ru/item/2452/download/
http://viki.rdf.ru/item/2452/download/
http://viki.rdf.ru/item/1814/download/
http://viki.rdf.ru/item/1814/download/
http://viki.rdf.ru/item/1814/download/
http://viki.rdf.ru/item/3129/download/
http://viki.rdf.ru/item/3129/download/
http://viki.rdf.ru/item/3129/download/
http://viki.rdf.ru/item/2268/download/
http://viki.rdf.ru/item/2268/download/
http://viki.rdf.ru/item/2268/download/
http://viki.rdf.ru/item/1131/download/
http://viki.rdf.ru/item/1131/download/
http://viki.rdf.ru/item/1131/download/
http://viki.rdf.ru/item/800/download/
http://viki.rdf.ru/item/800/download/
http://viki.rdf.ru/item/800/download/
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умельцев»
http://viki.rdf.ru/
item/3209/
download/

11. 27.11 Украшение и реальность.  «Веточка 
дерева с росой и паутинкой».

12. 04.12 Украшение и фантазия.  
«Кокошник».

13. 11.12 Постройка и реальность.  
«Подводный мир».

14. 18.12 Постройка и фантазия.  
«Фантастический замок».

15. 25.12 Братья - Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки всегда 
работают вместе.  Обобщение.

О чём говорит искусство. (10ч)
16. 15.01 Изображение природы в различных 

состояниях. 
«Море»

17. 22.01 Изображение характера животных. 
«Четвероногий герой».

Презентация 
«Царство 
животных»
http://viki.rdf.ru/
item/2566/
download

18. 29.01 Изображение характера человека: 
женский образ.  «Добрые сказочные 
герои».

19. 05.02 Изображение характера человека: 
женский образ.  «Злые сказочные 
герои».

Презентация 
«Рисуем  Бабу-
Ягу»
http://viki.rdf.ru/
item/2406/
download

20. 12.02 Изображение характера человека: 
мужской образ.  «Добрые и злые 
сказочные герои».

Презентация 
«Рисуем 
Карлсона».
http://viki.rdf.ru/
item/2465/
download/

21. 19.02 Образ человека в скульптуре.  
«Создание яркого сказочного образа 
в объёме».

22. 05.03 Человек и его украшения. Сумочка, 
сарафан, воротничок, щит.

23. 12.03 О чём говорят украшения.
24. 19.03 Образ здания.  «Сказочные 

постройки».
Презентация 
«Необычные 
здания»

http://viki.rdf.ru/item/2465/download/
http://viki.rdf.ru/item/2465/download/
http://viki.rdf.ru/item/2465/download/
http://viki.rdf.ru/item/2406/download
http://viki.rdf.ru/item/2406/download
http://viki.rdf.ru/item/2406/download
http://viki.rdf.ru/item/2566/download
http://viki.rdf.ru/item/2566/download
http://viki.rdf.ru/item/2566/download
http://viki.rdf.ru/item/3209/download/
http://viki.rdf.ru/item/3209/download/
http://viki.rdf.ru/item/3209/download/
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http://viki.rdf.ru/
item/2351/
download/

25. 26.03 Чувства, мысли, настроение, 
отношение к миру в творчестве 
художника.
Как говорит искусство. (9ч)

26. 02.04 Тёплые и холодные цвета. Борьба 
тёплого и холодного.  «Огонь в  
ночи».

27. 16.04 Тихие и звонкие цвета. «Весенняя 
земля».

Презентация «В 
гости к весне»
http://viki.rdf.ru/
item/2240/
download/

28. 23.04 Что такое ритм линий?  «Весенние 
ручьи».

Презентация 
«Весна в живопи-
си» (Видео файл) 
http://viki.rdf.ru/ite
m/3192/download/

29. 30.04 Характер линий.  «Ветка». Презентация 
«Рисуем веточку 
вербы» 
http://viki.rdf.ru/
item/3130/
download/

30. 07.05 Ритм пятен.  «Птицы». Презентация 
«Птичий год. 
Весна»
http://viki.rdf.ru/
item/2247/
download/

31. 14.05 Пропорции выражают характер.  
«Птицы».  Лепка.

32. 21.05 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции
— средства выразительности.  
«Весна. Шум птиц».

Презентация 
«Птицы нашей 
Родины»  (Клип)   
http://viki.rdf.ru/
item/2588/
download/

33. 28.05 Экзамен художника Тюбика.
34. 28.05 Обобщающий урок. Творческая 

работа «Красота спасёт мир».

http://viki.rdf.ru/item/2588/download/
http://viki.rdf.ru/item/2588/download/
http://viki.rdf.ru/item/2588/download/
http://viki.rdf.ru/item/2247/download/
http://viki.rdf.ru/item/2247/download/
http://viki.rdf.ru/item/2247/download/
http://viki.rdf.ru/item/3130/download/
http://viki.rdf.ru/item/3130/download/
http://viki.rdf.ru/item/3130/download/
http://viki.rdf.ru/item/3192/download/
http://viki.rdf.ru/item/3192/download/
http://viki.rdf.ru/item/2240/download/
http://viki.rdf.ru/item/2240/download/
http://viki.rdf.ru/item/2240/download/
http://viki.rdf.ru/item/2351/download/
http://viki.rdf.ru/item/2351/download/
http://viki.rdf.ru/item/2351/download/
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Список литературы для учителя

1.  Б.М.   Неменский. «Изобразительное искусство». Поурочные разработки 2 класс.
М.: Издательство  «ВАКО», 2020 г
2.  Е. И.   Коротеева. «Изобразительное искусство». Учебник «Искусство и ты». 2
класс. М.: Издательство «Просвещение», 2019 г.
3.  Л. А. Неменская, Н.А.  Горяева. «Изобразительное искусство». Рабочая тетрадь
«Твоя мастерская» 2 класс. М.: Издательство «Просвещение», 2020 г.
4.  Книги  о  художниках  и  художественных  музеях,  по  стилям  изобразительного
искусства и архитектуре.
5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству.

Список литературы для обучающегося

1.  Е. И.   Коротеева. «Изобразительное искусство». Учебник «Искусство и ты». 2
класс. М.: Издательство «Просвещение», 2019 г.
2.  Л. А. Неменская, Н.А.  Горяева. «Изобразительное искусство». Рабочая тетрадь
«Твоя мастерская» 2 класс. М.: Издательство «Просвещение», 2020 г.

Перечень WEB – сайтов для дополнительного образования по предмету

1. Каталог  учебных  изданий,  электронного  оборудования  и  электронных
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
2. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru
3. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www.musik.edu.ru
4. Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
5. Учительская газета www.ug.ru
6. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР 
___________Н.А.  Новожилова
«____» ____________ 20__г.

http://www.openworld/school
http://www.ug.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
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	Как и чем работают художники. (8ч)
	1.
	04.09
	2.
	11.09
	Белая и чёрная краски. «Радуга на грозовом небе».
	3.
	18.09
	Пастель, цветные мелки, акварель - их выразительные возможности. «Осенний лес».
	http://viki.rdf.ru/item/2268/download/
	4.
	25.09
	5.
	02.10
	6.
	16.10
	http://viki.rdf.ru/item/1814/download/
	7.
	23.10
	8.
	30.10
	Неожиданные материалы. Обобщение темы. «Ночной праздничный город».
	Реальность и фантазия. (7ч)
	9.
	06.11
	10.
	13.11
	11.
	27.11
	12.
	04.12
	13.
	11.12
	14.
	18.12
	15.
	25.12
	Братья - Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. Обобщение.
	О чём говорит искусство. (10ч)
	16.
	15.01
	«Море»
	17.
	22.01
	«Четвероногий герой».
	18.
	29.01
	19.
	05.02
	20.
	12.02
	21.
	19.02
	22.
	05.03
	Человек и его украшения. Сумочка, сарафан, воротничок, щит.
	23.
	12.03
	О чём говорят украшения.
	24.
	19.03
	25.
	26.03
	Как говорит искусство. (9ч)
	26.
	02.04
	27.
	16.04
	28.
	23.04
	29.
	30.04
	30.
	07.05
	31.
	14.05
	32.
	21.05
	33.
	28.05
	Экзамен художника Тюбика.
	34.
	28.05

