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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа поизобразительному искусству для обучающихся 2 «б» 
класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 
СОШ № 1 г.Звенигорода. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией Б.М.Неменского, Л.А.Неменской и др.  
«Изобразительное искусство. 1-4 классы». 2016 год, издательство 
Просвещение 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.Звенигорода. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.Звенигорода на 2019-2020 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.Звенигорода на 2019-2020 
учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.Звенигорода на 2019-2020 учебный год 
на изучение изо  на уровне основного общего образования отводится во 2-ом классе 1 час 
в неделю, 34 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Коротеевой 
Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Под редакцией Неменского Б.М. 2 
класс: учебник для общеобразовательных организаций. – 6-е изд.-М.: Просвещение, 2016. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

1.  понятия и представления о национальной культуре,  о вкладе своего народа в 
культурное и художественное наследие мира; 
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2.  интерес и уважение к культуре других стран; 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1.  творческого потенциала, активизации воображения и фантазии; 
2.  этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 
искусства; 

3.  интереса к собственной творческой деятельности; 
4. желания привносить в окружающий мир  красоту; 
5.  развития навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

1. умению творческого видения с позиций художника, т.е. умению сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

2. умению  вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

3. умению рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умению 
организовать место занятий; 

4. осознанному стремлению к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. использованию средств информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнению  творческих проектов 
отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

2. умению планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

1. различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, коричневый) цвета; 

2. различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 
фиолетовый) цвета; 

3. узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

4. сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

5. использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 
восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 
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6. применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению) в декоративных 
работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

7. пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
8. выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

1. использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 
деятельности; 

2. воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
3. оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества и др.; 

4. применять практические навыки выразительного использования линии и 
штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 
композиций. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

1. договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;  
2. строить понятные для партнера высказывания;  
3. контролировать действия партнеров в совместной деятельности;  
4. воспринимать другое мнение и позицию;  
5. формулировать собственное мнение и позицию;  
6. проявлять инициативу в коллективных работах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от 
собственной;  

2. ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  
3. продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников;  
4. оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;  
5. адекватно использовать средства устной речи для решения 

коммуникативных задач.  

Предметные результаты  

1.Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

1. различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное 
искусство) и участвовать в художественно  творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
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2. различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 

3. эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  
4. различать и передавать в художественно  творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 
образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

2. видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

3. высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

2.Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

1. создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
2. использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

3. различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебнотворческой деятельности; 

4. создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 

5. наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

6. использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;  

2. передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

3. моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
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3.Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

1. осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

2. выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, предметов; 

2. понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

3. изображать пейзажи, портреты, выражая свое отношение к ним; 
4. изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

3. Содержание учебного предмета 
 
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 (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? (10 ч) 
 

Изображение природы в различных 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. В изображении, украшении и постройке человек выражает отношение к миру 
(обобщение темы).  
 
Как говорит искусство (8 ч)  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета.  
Что такое ритм линий? Ритм пятен.Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, 
цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года. 
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4. Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на Контроль
ные 

работы уроки проверо
чные 

работы, 
тесты 

1 Как и чем работает художник? 8 8 0 0 

2 Реальность и фантазия 7 7 0 0 

3 О чём говорит искусство 11 11 0 0 

4 Как говорит искусство 8 8 0 0 

ИТОГО 34 34 0 0 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ Фактич
еская 
дата 

Плани
руемая 

дата 

Тема урока Домашнее 
задание 

Примечани
е/формы 
контроля 

Как и чем работает художник? (8 часов) 
1    Три основных цвета – желтый, 

красный, синий 
Не задано  

2    Белая и черная краски Не задано  
3    Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 
возможности 

Не задано  

4    Выразительные возможности 
аппликации 

Не задано  

5    Выразительные возможности 
графических материалов 

Не задано  

6    Выразительность материалов для 
работы в объеме 

Не задано  

7    Выразительные возможности 
бумаги 

Не задано  

8    Неожиданные материалы Не задано  
Реальность и фантазия (7 часов) 

9    Изображение и реальность Не задано  
10   Изображение и фантазия Не задано  
11   Украшение и реальность Не задано  
12   Украшение и фантазия Не задано  
13   Постройка и реальность Не задано  
14   Постройка и фантазия Не задано  
15   Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 
работают вместе 

Не задано  
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О чём говорит искусство (11 часов) 
16   Изображение природы в 

различных состояниях 
Не задано  

17   Изображение настроения Не задано  
18   Изображение характера животных Не задано  
19   Изображение характера человека: 

женский образ 
Не задано  

20   Изображение характера человека: 
женский образ 

Не задано  

21   Изображение характера человека: 
мужской образ 

Не задано  

22   Образ человека в скульптуре Не задано  
23   Человек и его украшения Не задано  
24   О чем говорят украшения Не задано  
25   Образ здания Не задано  
26   В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои 
чувства, мысли, настроение, своё 
отношение к миру 

Не задано  

Как говорит искусство(8 часов) 
27   Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 
Не задано  

28   Тихие и звонкие цвета Не задано  
29   Ритм пятен  Не задано  
30   Что такое ритм линий?  Не задано  
31   Характер линий Не задано  
32   Пропорции выражают характер Не задано  
33   Ритм линий и пятен, пропорции – 

средства выразительности 
Не задано  

34   Обобщающий урок года Не задано  
 
 
 

«Согласовано» 
Руководитель ШМО 

 
И.Б.Краснова 

 
_______________________ 

 
Протокол №1 от «29» августа 2019г. 

 
 

 
 
 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УР 

 
Л.Ф.Боброва 

 
_______________________ 

 
« 30 » августа 2019г. 
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