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Рабочая  программа  по изобразительному искусству  для 2  класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане - 

обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по изобразительному 

искусству, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, познавательных универсальных учебных действий); по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения смыслового чтения и работы с текстом.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»   
   

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся во 2 классе 

 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 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 и т.д.; 

 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; 

 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 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; 

 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) 

 

В результате изучения изобразительного искусства 
- 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 навыком смешивания красок, выразительно использовать тёплые и холодные цвета, ------

- свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки согласовывать цвет декоративных 

элементов и цвет фона; 

- использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

- выделять интересное. Наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

- создавая аппликации. Вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы. 

 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностные: 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

У второклассника продолжится формирование: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

 активного использованияязыка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 обогащенияключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 



 способности оцениватьрезультаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные  результаты: 

     У второклассника продолжаются процессы: 

 формированиепервоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

 формированияоснов 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; 

 овладенияпрактическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 овладенияэлементарными 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.); 

 овладениянавыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 развития навыков сотрудничествас товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла. 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  2 класс 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

1.Как и чем  работает художник? (8 ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

2.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). 

3.О чём говорит искусство?(9ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

4.Как говорит искусство?(9ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 



Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

Тематическое планирование 

 
№п/п Тема урока Кол-во часов 

Чем и как работает художник? (8ч) 

1 Три основных краски, строящие многоцветие мира. «Цветочная 

поляна». 

1 

2 Пять красок – все богатство цвета и тона.  

«Природная стихия». 

1 

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

«Букет осени». 

1 

4 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

«Букет осени». 

1 

5 Выразительные возможности аппликации. 

«Аппликация из осенних листьев» 
1 

6 Выразительные возможности аппликации. 

«Аппликация осенний ковёр» 
1 

7 Выразительные возможности графических материалов. 

«Волшебный цветок» 
1 

8 Выразительность материалов для работы в объеме. 

«Древний мир» 
1 

Реальность и фантазия (8ч) 

9 Изображение и Реальность. «Птицы родного края». 1 

10 Изображение и фантазия. 

«Сказочная птица» 
1 

11 Изображение и фантазия. 

«Сказочная птица» 
1 

12 Украшение и реальность. 

«Паутинка» 
1 

13 Украшение и фантазия. 

«Кружева» 
1 

14 Постройки и реальность. «Мой дом» 1 

15 Постройка и фантазия. 

«Городок-коробок» 
1 

16 Постройка и фантазия. 

«Городок-коробок» 
1 

О чём говорит искусство? (9ч) 

17 Выражение отношения к окружающему миру через изображение 

природы. «Море». 
1 

18 Выражение отношения к окружающему миру через изображение 

животных.  
1 

19 Образ человека и его характер (женский образ). 1 

20 Образ человека и его характер (женский образ). 1 

21 Образ человека и его характер (мужской образ). 1 

22 Выражение характера человека через украшение. 1 

23 Выражение  намерений человека через конструкцию и декор. 1 



24 Выражение  намерений человека через конструкцию и декор. 1 

25 Обобщение темы четверти. Космическое путешествие. 1 

Как говорит искусство? (9ч) 

26 Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. 1 

27 Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. 1 

28 Цвет как средство выражения. Автопортрет. 1 

29 Пятно как средство выражения. Силуэт. 1 

30 Пятно как средство выражения. Силуэт. 1 

31 Линия как средство выражения. Мыльные пузыри. 1 

32 Цвет, ритм, композиция-средства выразительности. «Весна, шум 

птиц». 
1 

33 Цвет, ритм, композиция-средства выразительности. «Весна, шум 

птиц». 
1 

34 Итоговый урок года. Путешествие с Бабой- ягой. 1 
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