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 Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса 

составлена учителем предмета «технология» Зуевой А.А. на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №286; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 

2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год; 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Авторской программы: Б. М. Неменского по предмету «Изобразительное искусство» - 

Предметная линия «Школа России»,1-4 класс, Авторы: Неменский Б. М, и др. Издательство 

«Просвещение», 2014г. Копия программы имеется в электронном виде. 

 

Место курса в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, рассчитана на 1ч. в неделю, что в полном объеме соответствует примерной 

программе по изобразительному искусству ФГОС начального общего образования, и 

рабочей программе по изобразительному искусству. 

 В Рабочую программу для преподавания во 2-х классах МБОУ Немчиновского лицея 

(базовый уровень) не внесены никакие изменения в распределение учебных часов по 

разделам программы. 

Распределение учебных часов по разделам учебного предмета «Изобразительное 

искусство» согласно учебному плану МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 уч. г. и 

контроль за усвоением материала. 

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 

художественной деятельности; 

 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

 использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы; 

 изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

 различать хроматические и ахроматические цвета; 

 владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 

 выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 

 использовать базовые формы композиции: геометрическая форма – предмет; 

 моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

 видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую линию горизонта; 

 использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 

географических широт; 

 передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным 

сказкам; 

 создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

дизайн; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу;  

 различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

 узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 

 различать и изображать различные виды линии горизонта; 

 подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

 передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами; 

 применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства; 

 соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

 передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами 

рисунка и живописи. 

 передавать настроение в пейзажах; 

 соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

 изображать старинные русские города по памяти или представлению; 
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 создавать узоры народов мира; 

 подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев 

произведений; 

 совмещать работу на плоскости и в объеме. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 расширять свои представления об искусстве; 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;  

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал видео урока и сведения, 

полученные от взрослых, сверстников; 

 сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых; 

 работать с дополнительными текстами видео урока; 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

 соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи, принимать участие в их обсуждении; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 выполнять работу со сверстниками; 

 воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

 договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности;  

 понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

 узнавать мнение друзей или одноклассников; 

 вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать 

свое терпимо и убедительно. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость на доступного и близкого ребенка по настроению 

произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 

 образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через восприятие пейзажей 

городов Золотого кольца России; 

 представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

 приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

 интерес к художественно-творческой деятельности; 

 понимание чувств других людей; 

 первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

 понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 

мультипликации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

 представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

 интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через 

восприятие портретного жанра; 

 принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 

 понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

 первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

 позиции зрителя и автора художественных произведений; 

 выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1. Чем и как работают художники (8ч) - Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Что такое живопись? Выразительные возможности аппликации. Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности графических 

материалов. Что такое графика? Что такое скульптура? Что такое архитектура? 

2.Реальность и фантазия (7ч) - 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 (11ч) Изображение природы в различных состояниях. 

Изображения 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 
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постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

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

Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции 

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

Обобщающий урок года. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разделы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

   

1 Чем и как работают 

художники 
8 ч. 

8 ч. 

2 Реальность и фантазия 7 ч. 7 ч. 

3 О чём говорит искусство 11 ч. 11 ч. 

4 Как говорит искусство 8 ч 8 ч 
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Приложение1 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 2 класс 

№ Тема урока 
Дата план Дата 

 факт 

Интегри

рование 

1 Раздел 1. 

Как и чем работает художник? (8 ч) Три 

основных цвета — желтый, красный, 

синий. Что такое живопись?  

02.09.2021 

  

2 Белая и черная краски 09.09.2021   

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выра-

зительные возможности 

16.09.2021   

4 Выразительные возможности аппликации 

 

23.09.2021 

 

  

5 Выразительные возможности графических 

материалов 

Что такое графика?  

30.09. 2021   

6 Выразительность материалов для работы в 

объеме 

Что такое скульптура?  

14.10. 2021   

7 Выразительные возможности бумаги 

Что такое архитектура? Чем занимается 

архитектор?  

21.10. 2021   

8 Неожиданные материалы (обобщение темы) 28.10. 2021   

9 Раздел 2. 

Реальность и фантазия (7 ч) Изображение и 

реальность 

04.11. 2021   

10 Изображение и фантазия 11.11. 2021   

11 Украшение и реальность 25.11. 2021   

12 Украшение и фантазия  02.12. 2021   

13 Постройка и реальность 09.12.2021   

14 Постройка и фантазия 16.12.2021   

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) 

23.12.2021   

16 Раздел 3. 

 О чем говорит искусство (11 ч) 

Изображение природы в различных 

состояниях 

6.01.2022   

17 Изображения характера животных 13.01.2022   

18 Изображение характера человека: женский 

образ (добрый) 

20.01.2022   

19 Изображение характера человека: женский 

образ (злой) 

27.01.2022   

20 Изображение характера человека: мужской 

образ (добрый) 

03.02.2022   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000744&lesson=1716982168728798010
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000744&lesson=1716980832993966100
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000744&lesson=1716982168728798011
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000744&lesson=1716982168728798011
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21 Изображение характера человека: мужской 

образ (злой) 

10.02.2022   

22 Образ человека в скульптуре 17.02.2022   

23 Человек и его украшения 03.03.2022   

24 О чем говорят украшения 10.03.2022   

25 Образ здания 17.03.2022   

26 В изображении, украшении и постройке че-

ловек выражает свои чувства, мысли, на-

строение, свое отношение к миру (обобщение 

темы) 

24.03.2022   

27 Раздел 4. 

Как говорит искусство (8 ч) Теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

31.03.2022   

28 Тихие и звонкие цвета 14.04.2022   

29 Что такое ритм линий? 21.04.2022   

30 Характер линий 28.04.2022   

31 Ритм пятен 05.05.2022   

32 Пропорции выражают характер 12.05.2022   

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности 

19.05.2022   

34 Обобщающий урок года 26.05.2022   
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Приложение2 

Материально-техническое оснащение учебного курса 

Учебно-методические комплекты для 2 класса 

 (программы, учебники, рабочие тетради). 

Для учащихся: 

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

общеобразовательных учреждений; под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение. 

2. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Твоя мастерская» 2 класс: Б. М. 

Неменский – М.: Просвещение. 

Методические пособия для учителя 

1. Рабочие программы Изобразительное искусство 1-4 классы. под руководством Неменского 

Б.М./Москва. - «Просвещение».  

 2.Концепция и программы для начальных классов Е.В.Алексеенко, Л.П.Анастасова и др., 

Москва «Просвещение». -Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Москва. - 

Просвещение.  

3.Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки.1-4 классы. Б.М. Неменскийи др. 

М. Просвещение.  

Печатные пособия 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4998/conspect/284054/ 

Российская электронная школа. Просмотр видео 

Учи.ру — российская онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

ЯКласс» — дистанционный тренинг для школьников https://www.yaklass.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ учительский портал 

http://ya-uchitel.ru/ международное сообщество Я-учитель 

http://easyen.ru/ современный учительский портал 

http://pedsovet.su/ Педсовет - открытое образовательное сообщество взаимопомощи учителей 

http://www.shkola-abv.ru/index.html школаАБВ 

Технические средства обучения 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

Документ-камера 

Мультимедиапроектор  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц  

Учебно-практическое оборудование. 

Цветные карандаши 

Краски акварельные, гуашевые. 

Тушь. 

Бумага (формат А4) 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Кисти беличьи, кисти из щетины. 

Емкости для воды. 

Пластилин. 

Клей. 

Ножницы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4998/conspect/284054/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://easyen.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.shkola-abv.ru/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Преодолению неуспешное отдельных учеников помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-

ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-

гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы-

полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-

жения), техническая реализация (сложность) организации работы, соответствие рисунка за-

данной теме, название рисунка. 


