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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 

2009 года) 

 2.  Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 уч. год. 

4. Авторской  программы «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2014 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 
методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 
комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 
вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 
осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 
образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 
культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания 
и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 
ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 
разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 
каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу. 

Изменений нет 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Во 2-ом классе курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели, 1 час в неделю). 

Формы организации учебного процесса 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем 

выбираются форма и структура учебного занятия: 
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• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикум. 

Содержание по предмету 
Искусство и ты 

Как и чем работает художник (8 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 работе в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 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 (11ч) 

Изображение природы в разных 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 и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) 

Как говорит искусство (8 ч) 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 
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Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности 

Обобщение урок года. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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; 
• сформированное 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: 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• 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. 
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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, элементы мультипликации и пр.); 
• 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; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• 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. 
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Планируемые результаты 

№ 

п/п 

Название 

раздела (кол-

во часов) 

Личностные (ЛУУД) Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД) Предметные 

1.  Как и чем  

работает 

художник  (8 

ч) 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

ПУУД: Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

РУУД: Волевая саморегуляция, как способность к 

волевому усилию 

КУУД: Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Знать: приемы получения новых 

цветов. Уметь: изображать 

разнообразные цветы на основе 

смешивания трех основных цветов 

2.  Реальность и 

фантазия (7 ч) 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

ПУУД: Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

РУУД: Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учению 

КУУД:Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Уметь: создавать с помощью графи-

ческих материалов изображения 

различных украшений в природе, 

работать тушью, пером, углем, 

мелом. 

3.  О чем говорит 

искусство 

(11ч) 

Иметь представление: 

о красоте внутренней 

и внешней. Уметь: 

создавать 

живописными ма-

териалами вырази-

тельные контрастные 

женские образы 

ПУУД: Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

РУУД: Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учению 

КУУД: Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

 

4.  Как говорит 

искусство (8 ч) 

Иметь представление: 

о ритме как вы-

разительном средстве 

изображения. Уметь: 

работать с пастелью и 

восковыми мелками 

ПУУД: Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

РУУД: Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учению 

КУУД: Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительному искусству    2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Наглядные пособия и тех.средства Задания для 

учащихся 

План Факт   

 Чем и как работают 

художники  

8   

1. 1 Три основных цвета – желтый, 

красный, синий 

1 05.09  Слайды цветов, практический показ нанесения 

красок. 

 Изобразить цветы. 

2. 2 Белая и черная краски. 1 12  Слайды и фотографии изображения природы в 

разных состояниях (гроза, буря и т.д.), 

Практический показ смешения цветов 

 Изображение природных 

стихий(после дождя туман, 

солнечный день и т.д.) 
3. 3 Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности. 

1 19  Изображения осеннего леса в произведениях 

русских художников: Левитан «Золотая осень» 

 Изображение осеннего леса 

по памяти и впечатлению. 

4. 4 Выразительные возможности 

аппликации. 

1 26  Листья деревьев, фотографии осеннего леса. 

 

 Создание коврика из листьев 

5. 5 Выразительные возможности 

графических материалов. 

1 03.09  Фотографии зимнего леса. 

 

 Изображения зимнего леса 

карандашом или углём. 
6. 6 Выразительность материалов 

для работе в объеме. 

1 10  Репродукции работ скульптора Ватагина, 

рассказы о животных  В.Бианки. 

 

 Изображения животных края 

по впечатлению и памяти 

(лепка). 
7. 7 Выразительные возможности 

бумаги. 

1 17  Фотографии макетов из бумаги  Сооружение игровой 

площадки для вылепленных 

зверей. 
8. 8 Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 

1 24  Фотографии ночного города 

 

 Изображение ночного 

праздничного города, 

используя, различные 

материалы. 
 Реальность и фантазия  7      

9. 1 Изображение и реальность. 1 07.11  Фотографии с изображением зверей. 

 

 

 Изображение животных и 

зверей, увиденных в 

зоопарке, деревне 
10. 2 Изображение и фантазия. 1 14  Слайды с изображением фантастических  Изображение сказочных и 
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животных. несуществующих животных. 

11. 3 Украшение и реальность. 1 21  Фотографии  снежинок, паутинок с росой.   

12. 4 Украшение и фантазия. 1 28  Фотографии кружев, бижутерии, бисерного 

шитья, вышивок. 

 

 Изображение воротничка для 

платья, кокошника, закладки 

для книги. 
13. 5 Постройка и реальность. 1 05.12  Фотографии различных построек (домов, вещей) 

 

 Конструирование из бумаги 

подводного мира. 
14. 6 Постройка и фантазия. 1 12  Фотографии работ архитекторов Ле Корбузье, 

Гауди 

 Коллективная работа: 

Создание фантастического  

города 
15. 7 Братья – Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение 

темы). 

1 19  Детские работы за четверть 

 

 

 Коллективной работы: 

новогодние украшения. 

 О чем говорит искусство  11      

16.  Изображение природы в разных 

состояниях. 

1 26  Репродукции картин И.Айвазовского, 

изображающие разное состояние моря. 

Сказка о царе Салтане. Сказка о рыбаке и рыбке. 

 Изображение контрастных 

состояний природы (море 

нежное и ласковое, бурное и 

тревожное). Гуашь, крупные 

кисти. 
17.  Изображение характера 

животных 

1 16.01  Знакомство с анималистическими 

изображениями, созданными художниками в 

графике, живописи и скульптуре 

 Изображение животных 

веселых, стремительных, 

угрожающих. 
18.  Изображение характера 

человека: женский образ 

1 23  Репродукции:  Васнецова, Врубеля, Билибина. 

 

 Изображение добрых и злых 

сказочных образов 
19.  Изображение характера 

человека: женский образ 

1 30    Изображение добрых и злых 

сказочных образов 
20. 1 Изображение характера 

человека: мужской образ. 

1 06.02  Репродукции Васнецова, Врубеля, Билибина. 

 

 Изображение злого и доброго 

воинов. 
21. 2 Изображение характера 

человека: мужской образ. 

1 13     

22. 5 Образ человека в скульптуре. 1 20  Скульптурные произведения С.Коненкова, А 

Голубкиной,керамика М.Врубеля. 

 

 

 Создание в объёме сказочных 

образов c ярко-выраженным 

характером: Царевна-Лебедь, 

баба Бабариха, баба Яга, 
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Кощей Бессмертный. 

(Пластилин, стеки). 
23. 7 Человек и его украшения. 1 27  Слайды старинного русского оружия, кружев, 

женских костюмов. 

  

24. 8 О чем говорят украшения 1 06.03  Н.Рерих. Заморские гости. 

Иллюстрации Билибина к сказкам. 

 

 Украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов (доброго, 

праздничного и злого, 

пиратского). Работа 

коллективно-индивидуальная 

в технике аппликации  
25. 9 Образ здания 1 13    Создание образа сказочных 

построек (дворцы доброй феи 

и Снежной королевы и т.д.) 
26. 1

0 
В изображении, украшении и 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к 

миру (обобщение темы)  

1 20    Гуашь, тонкая и толстая 

кисти. 

 Как говорит искусство  8      

27.  Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного 

1 03.04  Слайды угасающего костра. Методическое 

пособие по цветоведению. 

 Рисование пера Жар- птицы 

путём смешивания прямо на 

листе. 
28. 2 Тихие и звонкие цвета. 1 10  Слайды с изображением весенней земли.  Изображение весенней земли 

(акварель,кисти). 
29. 3 Что такое ритм линий? 1 17  Пришвин Лесной ручей. 

 

 Изображение весенних 

ручьёв. 
30. 4 Характер линий. 1 24  Крупные большие весенние ветки (берёза, дуб,  

сосна). 

 

 Изображение  ветки с 

определённым характером и 

настроением. (Гуашь, кисти, 

альбом). 
31. 5 Ритм пятен 1 08.05  Изображение деревьев и растений с ритмом. 

 

 

 Ритмическое расположение 

летящих птиц на листе. 

(Белая и тёмная бумага). 
32. 6 Пропорции выражают характер. 1 15   Изображения птиц реальных и сказочных.  Лепка птиц разным 
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 характером пропорций 

(Большой хвост-маленькая 

голова,-большой клюв). 
33. 7 Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности 

1 22  Изображение весны, весенних деревьев, птиц.  Создание коллективного 

панно на тему: «Весна. Шум 

птиц» 
34. 8 Обобщение урок года. 1 29    Коллективное панно. 

 

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

 

Система оценивания осуществляется на основании: 

1.  Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке результатов 

обучения в начальной школе  

2.  Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной 

школе. 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – М.: «Просвещение» 

2. Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 1-9 классы. – М.: «Просвещение» 

3.  Рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Твоя мастерская» 2 класс : Б. М. Неменский – М. : Просвещение 
4. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / Под ред. Неменского Б. М. Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы 

5. Перечень наглядных пособий указан в паспорте кабинета 


