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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена 

на основе программы автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 1-4 

класс».  

Для реализации данной программы используется УМК: 

предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство 1-4 класс» 2015 г. 

 учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс» Коротеева Е. И. 

/ Под ред. Неменского Б. М., М., Просвещение, 2015г. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы, М., Просвещение, 2015г. 

 

     Тема 2 класса —  «Изобразительное искусство. Искусство и ты». 

На изучение изобразительного искусства во 2 классе в учебном плане ОО 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Формы текущего контроля:  

Кол-во контрольных работ : 2 контрольных теста;  

Кол-во практических работ: 1 итоговая защита творческой работы 

Форма промежуточной аттестации – практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Личностные результаты. 

ученик научится: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей  

 знанию культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 целостному мировоззрению, учитывающему культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем  на  основе  

личностного  выбора,  формирование 

получит возможность научиться: 

  нравственному поведению, осознанному и ответственному отношению к 

собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты  

     ученик научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности  

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

  осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

  анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 



критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 самоконтролю, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, продумывать план действий при работе в паре, при со-

здании проектов; 

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

  включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Предметные результаты  

ученик научится: 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и 

чёрным; 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, 

гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

 получит возможность научиться: 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при 

создании декоративных и дизайнерских работ; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-

сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство 

функции и формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы 

объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 



 выполнять тематические и декоративные композиции в определённом 

колорите; 

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание Кол-во 

часов 

«Как и чем работает художник?» 9 

«Реальность и фантазия»  8 

«О чем говорит искусство?» 10 

« Как говорит искусство» 7 

Всего  34 

«Как и чем работает художник?» (9 ч.) 

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» (8 ч.) 
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» (10 ч.) 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: мужской образ.  

Изображение характера человека: женский образ.  

Образ человека в объеме.  

Изображение природы в различных состояниях.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения. Образ здания (обобщение темы). 

« Как говорит искусство» (7 ч.) 

Цвет как средство выражения: 

Теплые и холодные цвета. 

Тихие, глухие и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: 

Ритм линий. 



Характер линий.  

Ритм пятен. 

Ритм линий и пятен. Цвет, пропорции — средства выразительности.     

Обобщающий урок года. Защита творческой работы 

 



Календарно - тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Темы  уроков 

К-во 

часов 

Дата проведения 
Приме-

чание 
План Факт 

2А2Б 2А2Б 

Раздел 1.  Как и чем работает художник? 8    

1 Три основных краски, строящие многоцветие мира. 1    

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. 1    

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 1    

4 Выразительные возможности аппликации. 1    

5 Стартовая контрольная работа 1    
6 Выразительные возможности графических материалов. 1    

7 Выразительность материалов для работы в объеме 1    

8 Выразительные возможности бумаги. 1    

9 Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 1    

Раздел 2.  Реальность и фантазия. 8    

10 Изображение и реальность.  1    

11 Изображение и фантазия.  1    

12 Украшение и реальность,  1    

13  Украшение и фантазия.  1    

14 Постройка и реальность.  1    

15 Постройка и фантазия. 1    

16 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 
1 

   

17 Изображение и реальность.  1    

Раздел 3.  О чем говорит искусство. 8    

18 Выражение  характера изображаемых животных 1    

19 Изображения характера человека: мужской образ 1    

20 Изображение характера человека: женский образ 1    



21 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 1    

22 Изображение природы в различных состояниях 2    

24 Выражение характера человека через украшение. 1    

25 Выражение намерений человека через украшение. 1    

26 Обобщение материала раздела  «О чем говорит искусство» 1    

Раздел 4. Как говорит искусство. 8    

27 Обобщение материала раздела  «О чем говорит искусство» 1    

28 Цвет как средство выражения:тихие и звонкие цвета, борьба теплого и холодного 1    
29 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 1    

30-31 Линия как средство выражения: ритм линий. 2    

32 Ритм пятен как средство выражения 1    

33 Пропорции выражают характер 1    

34 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.Защита 

творческих работ 
1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


