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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Закон Томской области от 14 июня 2016 года № 61-03 «Об образовании в 

Томской области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Программа «Изобразительное искусство. 1-4 классы». Разработана под 

руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б.М. Неменского. 

 

 
Учебно-методический комплект 2 класс 

 Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство: Искусство и ты. 2 класс. Учебник 

для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

 Л. Ю. Бушкова Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс.  

Литература для учащихся: 

 Е. И. Коротеева Изобразительное искусство: Искусство и ты. 2 класс. Учебник 

для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

 

Федеральный базисный план отводит 34 часа для образовательного изучения  

изобразительного искусства   во 2 классе из расчёта 1  учебный  час  в неделю. 

 

 



Цель. 

Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной.  

 

Задачи художественного развития: 

- Развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, способности 

удивляться и радоваться его красоте; 

- формирование эстетического отношения к природе, явлениям растительного и 

животного мира (экологическое воспитание); 

- формирование представлений о трёх видах художественной деятельности: изображении, 

украшении, постройке; 

- развитие наблюдательности и творческого воображения; 

- формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, созданному 

человеком, их формам и украшениям; 

- начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту произведений 

искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, предметов декоративного 

искусства и произведений дизайна; 

- формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими материалами 

(фломастеры, мелки, карандаши), с также навыков создания аппликации, лепки из 

пластилина, объёмного моделирования из бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание учебного предмета 
Искусство и ты. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Как и чем 

работает  

художник? 

8 Для того чтобы 

передать в детском 

произведении всё 

разнообразие мира, 

нужно научить его 

рисовать красками, 

мелками, тушью, 

лепить из пластилина 

и конструировать из 

бумаги. 

 

Личностные: 

 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. 

Предметные: 

 понимание образной природы 

искусства;  

 эстетическая оценка явлений 

природы, событий окружающего 

мира; 

 применение художественных 

умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

Метапредметные: 

 овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 умение рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 
Проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

2. Реальность и 

фантазия 
8 Природа 

вдохновляет и учит 
Личностные: 

 умение обсуждать и 



художника. Тогда он 

становится Мастером 

Изображения, Мастером 

постройки и Мастером 

Украшения. Научить 

ребёнка смотреть на мир 

глазами этих трёх 

Мастеров. 

 

анализировать собственную  

художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Предметные: 

 освоение умений применять в 

художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 способность передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу. 

Метапредметные: 

 способность использовать в 

художественно-творческой 

деятельности различные 

художественные материалы и 

художественные техники;   

Регулятивные:  

Соотносить  внешний  вид  

архитектурной  постройки  с  ее  

назначением.  Анализировать  из  

каких  основных  частей  состоят  

дома. 

Познавательные: Рассматривать  

и  сравнивать  различные  

архитектурные  постройки,  

иллюстрации  из  детских  книг  с  

изображением  жилищ.  
Коммуникативные: 

Конструировать  изображения  дома  

в  паре.  Наблюдать  постройки  в  

природе. 

 

3. Как говорит 

искусство 
9 В этом разделе 

дети получат ответ на 

самый главный вопрос: 

о чём говорят картины, 

рисунки, скульптуры, 

украшения и даже 

постройки. Научатся 

понимать, что хочет 

казать художник в 

своём произведении. 

Научатся выражать свои 

мысли, чувства и 

настроения в 

изображении, 

украшении и постройке. 

 

Личностные: 

 чувство гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа; 

 понимание особой роли культуры 

и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

Предметные: 

 умение обсуждать и 

анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и вырази-

тельных средствах; 

 умение компоновать на плоскости 

листа и в объеме задуманный 

художественный образ. 

Метапредметные: 



 умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Регулятивные: 

Составлять план  

и последовательность действий, 

вносить необходимые 

коррективы на основе оценки 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 
Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

4.  Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда помогают 

друг другу 

8 Познакомятся с 

выразительным 

характером цвета, 

линии, цветового пятна, 

композиции. Все эти 

средства нужны 

художнику для 

выражения своих 

переживаний, чувств и 

мыслей. Показать детям, 

что  наши три Мастера 

неразлучны. Главное — 

это вспомнить с ребята-

ми, в чем именно 

состоит роль каждого 

Мастера и чему он 

помог научиться. 

 

 

Личностные: 

 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. 

Предметные: 

 овладение  навыками  

моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

 способность использовать в 

художественно-творческой 

деятельности различные 

художественные материалы и 

художественные техники.  

Метапредметные: 

 овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы. 

Регулятивные: Анализировать  

деятельность  Мастера  

Изображения,  Мастера  

Украшения  и  Мастера  

Постройки. Выбирать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 



Познавательные: 

Уметь  повторить  и  затем  

варьировать  систему  

несложных  действий  с  

художественными  материалами,  

выражая  собственный  замысел.  

Коммуникативные: 
Овладевать  навыками  

коллективной  деятельности,  

работать  организованно  в  команде  

одноклассников. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

итоговые 

выставки 

1 Как и чем работает  художник? 8  

2 Реальность и фантазия. 8 1 

3 О чём говорит искусство? 10  

4 Как говорит искусство. 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Как и чем работает  художник? - 8 часов 

1 Природа и художник. Чем работает художник. 1   

2 Акварель. Волшебный цветок. 1   

3 Три основных цвета.  1   

4 Белая и чёрная краски.  1   

5 Серая краска может превратиться в цвет. 1   

6 Что может линия? Поздняя осень. 1   

7 Что может пластилин? 1   

8 Аппликация. Неожиданные материалы. 1   

Реальность и фантазия - 8 часов 

9 Изображение и реальность. 1   

10 Изображение и фантазия. 1   

11 Украшение и реальность. 1   

12 Украшение и фантазия. 1   

13 Постройка и реальность. 1   

14 Постройка и фантазия. 1   

15 Конструируем природные формы. 1   

16 Конструируем сказочный город. 1   

О чём говорит искусство? - 9 часов 

17 Изображение природы в различных 

состояниях. 

1   

18 Художник изображает настроение. 1   

19 Изображение характера животных. 1   

20 Домашний питомец. 1   

21 Изображение характера человека. 1   

22 Образ человека в скульптуре 1   

23 Человек и его украшения. 1   

24 О чём говорят украшения. 1   

25 Флот Салтана и флот пиратов. 1   

26 Образ здания. 1   

Как говорит искусство - 8 часов 

27 Дома для сказочных героев. 1   

28 Тёплые и холодные цвета. 1   

29 Тихие цвета. 1   

30 Что такое ритм пятен? 1   

31 Ритм и движение пятен. 1   

32 Ритм и характер линий. 1   

33 Цвет, ритм, композиция - средства 

выразительности. 

1   

34 Путешествие с Бабой Ягой. 1   

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м 

классе являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

 правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 имена художников, чьё творчество связано с природой и сказками (И. Айвазовский, И. 

Левитан, В.Васнецов, М. Врубель). 

     Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

 владеть навыками смешивания красок, выразительно использовать тёплые и холодные 

цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки, согласовывать цвет 

декоративных элементов и цвета фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

 создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному 

искусству: 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой 

все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Оценка "1" 

 

         Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в         начальной 

школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

 

 



Оценка метапредметных результатов 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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. 

 

 

 

 

 

Согласовано 
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     ____________________ 
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                   число 

 Утверждено 

директор школы  
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