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Пояснительная записка 

   Рабочая  учебная программа по  предмету «Изобразительное искусство» для  2 класса 

составлена на основе 

 -   Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010года, №1897 

«Об утверждении и введении ФГОС основного общего образования»; с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644, от 

31.12.2015№1577; 

-письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.19г. № 2478 04 О 

«О примерном учебном плане1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019-2020 учебный год»,  

-  учебного плана  МБОУ СОШ №56г. Брянска на 2019-2020 учебный год приказ №133 от 

27.08.2019; 

-примерной рабочей программы по  Изобразительному искусству. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского.1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ (Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н .А .Горяева, 

А. С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011г. и в соответствии  с ООП НОО  школы. 

- учебника «Изобразительное искусство. Искусство и ты» 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

 испытывать чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
 уважительно  относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимать особую роль культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 испытывать  эстетические потребности (потребности  в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности); 

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 обогащать нравственный опыт; 
 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 

Регулятивные УУД 

Выпускник  научится: 

 понимать учебную задачу; 

 работать в заданном темпе; 

 планировать учебные занятия; 

 определять последовательность действий; 

 проверять работы по образцу; 

 выполнять советы учителя по организационной деятельности; 

 владеть отдельными приемами контроля; 

 работать самостоятельно; 

 организовывать работу по алгоритму, по плану; 

 оценивать свои учебные действия и товарища 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
 владеть приемами работы различными графическими материалами; 

 наблюдать за природой и природными явлениями; 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве; 

 самостоятельно готовить сообщения с использованием различных источников 

информации; 

 видеть изобразительный материал с позиций художника, т. е. уметь сравнивать,   

анализировать, выделять главное, обобщать 

 

Коммуникативные УДД 

Выпускник научится: 
 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений; 

 понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях, письменном сообщении; 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы 

 



Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

 владеть навыками восприятия произведений искусства;  

 понимать образную природу искусства, давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

 сотрудничеству со взрослыми и сверстниками,  вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 различать виды и жанры искусства, называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона); 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 моделированию из бумаги, лепке из пластилина, изображать действительность 

средствами аппликации;  

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки; 

 владеть компетенциями личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Коллективные творческие 

работы 

 

1 Как и чем работает художник 8 8 - 

2 Реальность и фантазия 7 7 - 

3 О чем говорит искусство 11 11 - 

4 Как говорит искусство 8 8 1 

 Итого: 34 34 1 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 
Дата Тема урока д/з  

По 

план 

По 

факт 

 

1 3.09 1.09 Три основных цвета: желтый, красный, 

синий.  

Различать основные и  

составные цвета, а также их 

оттенки. 

2 10.09 8.09 Белая и черная краски.  

Изображение природных стихий (буря, гроза, 

вулкан) 

Наблюдать природу; 

подумать, какой ее хотелось 

бы изобразить и какими 

цветовыми сочетаниями. 

3 21.09 15.09 Пастель, акварель и цветные мелки: их 

выразительные возможности. 

Изображение осеннего леса. 

Уметь пользоваться  

пастелью, акварелью, 

восковыми мелками. 

4 24.09 22.09 Выразительные возможности аппликации.  

Создание коврика на тему «Осенней земли с 

опавшими листьями» 

Изображать красоту деревьев,  

стволов, ветвей.  

5 1.10 29.09 Выразительные возможности графических 

материалов.  

Изображение  леса. 

Рисунок лесной природы. 

6 8.10 6.10 Выразительность материалов  

для работы в объеме.  

Изображение животных родного края. 

Подумать, посмотреть, какие 

материалы используются для 

строительства в родной 

местности. 

7 15.10 13.10 Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение игровой площадки. 

 

Понаблюдать в окружающей 

жизни, какими еще 

материалами, могут работать 

художники. 

8 22.10 20.10 Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Изображение ночного праздничного города. 

Понаблюдать за поведением 

домашних животных; найти в 

книгах рисунки животных. 

9 29.10 27.10 Изображение и реальность.  

Изображение любимого животного. 

Найти книги с изображениями 

фантастических животных. 

10 12.11 17.11 Изображение и фантазия.  

Изображение фантастического животного 

путем соединения элементов разных 

животных, птиц и растений. 

Придумать историю о 

фантастическом образе 

животных, птиц и растений. 

11 19.11 24.11 Украшение и реальность.  

Изображение снежинок, паутинок. 

Посмотреть, какие природные 

мотивы и как использовал 

художник в кружевах, тканях, 

украшениях. 

12 26.11  Украшение и фантазия.  

Изображение кружева. 

Кружевные рисунки. 

13 3.12  Постройка и реальность. 

Конструирование из бумаги подводного 

мира. 

Постараться увидеть в 

окружающем мире объемные 

конструкции и найти в них 

природные аналоги 

14 10.12  Постройка и фантазия.  Подумать, зачем люди 



Создание макетов фантастических зданий. изображают, украшают и 

строят 

15 17.12  Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе.  

Конструирование и украшение елочной 

игрушки. 

Создание моделей ёлочных 

игрушек. 

 

 

16 24.12  Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе.  

Конструирование и украшение елочной 

игрушки. 

Создание моделей ёлочных 

игрушек. 

 

17 14.01  Изображение природы в различных 

состояниях. Изображение  моря (буйное, 

спокойное). 

 

Изображение природы в 

различных состояниях 

(молния, снегопад, ливень, 

град и т.п.) 

18 21.01  Изображение характера животных (веселых, 

угрожающих, стремительных) 

 

Рисунок домашнего 

животного. 

19 28.01  Изображение характера человека: женский 

образ. 

Рисунок куклы. 

20 

 

4.02  Изображение характера человека: мужской 

образ. 

 

Рисунок рыцаря. 

21 11.02  Образ человека в скульптуре. 

Создание в объеме сказочных образов с ярко 

выраженным характером. 

Образ человека в будни, в 

праздники. 

22 18.02  Человек и его украшения.  

 

Рисунок человека и его 

украшений. 

23 25.02  О чем говорят украшения. Поделки украшений. 

24 3.03  Образ здания.  

Создание образа сказочных построек 

(дворцы, замки) 

Рисунок сказочного замка. 

25 10.03  Образ здания.  

Создание образа сказочных построек 

(дворцы, замки) 

Рисунок сказочного замка. 

26 17.03   В изображении, украшении и постройке 

человек выражает  свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы) 

 

Рисунок «Дом моей  мечты» 

27 31.03  Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

 (Изображение костра и холодной ночи, 

перьев Жар - птицы) 

Теплые и холодные краски, 

контраст красок. 

28 7.04  Тихие и звонкие цвета.  

Изображение Солнечного города и царство 

Снежной королевы. 

Рисунок «Изображение 

Солнечного города и царство 

Снежной королевы». 

29 11.04  Что такое ритм линий.  

Изображение весенних ручьев. 

Рисунки из  геометрических 

элементов (линия,  

геометрические фигуры). 

30 14.04  Характер линий. Изображение веток. Рисунок ветки мимозы 

(сирени). 

31 18.04  Пропорции выражают характер.  Рисунок орнамента. 



32 12.05  Ритм пятен, линий, пропорций как средство 

художественной выразительности. 

Рисунок пустыни, болота. 

33 16.05  Ритм пятен, линий, пропорций как средство 

художественной выразительности. 

 

Рисунок на тему розлив. 

34 19.05  Обобщающий урок. 

Коллективная работа. 

 

Выставка рисунков. 

  



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды деятельности 

1 Как и чем 

работает 

художник 

8 Три основных цвета – 

жёлтый, красный, синий. 

   Белая и чёрная 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. 

  Обобщающий урок 

«Неожиданные   

материалы». 

Характеризовать 
художественные материалы, 

которые использует в своей 

работе художник.  

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

образов природы. 

Понимать особенности, 

свойства и характер различных 

материалов. Смешивать краски.  

Изображать линии, пятна. 

Лепить.  

Моделировать из бумаги. 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы. 

Овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

Конструировать объекты из 

бумаги.  

2 Реальность и 

фантазия 

7 Изображение и  

реальность. 

  Изображение и 

фантазия. 

   Украшение и 

реальность. 

   Украшение и фантазия. 

   Постройка и реальность. 

   Постройка и фантазия. 

   Обобщающий урок 

«Братья-Мастера 

Изображения. Украшения 

и Постройки  всегда 

работают вместе».  

 

Анализировать строение 

реальных объектов. 

Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных 

(русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные 

существа путем соединения 

воедино элементов разных 

животных и даже растений.  

Развивать навыки работы 

гуашью. 



Сравнивать природные формы с 

архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с 

бумагой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

3 О чем говорит 

искусство 

11 Изображение природы в 

разных состояниях. 

  Выражение характера 

животных. 

  Выражение характера 

человека в изображении: 

женский  образ. 

  Выражение характера 

человека в изображении: 

мужской  образ. 

  Образ человека в 

скульптуре. 

  Человек и его 

украшения. 

  О чём говорят 

украшения. 

  Образ здания. 

  Обобщающий урок «В 

изображении, украшении  

и постройке человек 

выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое 

отношение к миру». 

 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские 

образы. 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. 

Сравнивать и анализировать 

украшения, имеющие разный 

характер. 

Создавать декоративные 

композиции заданной формы. 

Видеть художественный образ в 

архитектуре. 

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, 

оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность одноклассников. 

4 Как говорит 

искусство 

8 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 

«Искусство и ты». 

Коллективная творческая 

работа 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тёплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы 

работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 



 колористическим контрастом 

(угасающий костер вечером, 

сказочная, жар-птица и т.п.). 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

Участвовать в создании 

коллективной творческой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Программа:  

Концепция УМК «Школа России». Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1 – 4 классы: (Б.М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Петерских). –М.: Просвещение,2011 

Учебник: 
Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Методические пособия для учителя: 
Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс. -  

М.:ВАКО, 2017. 

Печатные и другие пособия 

- книги о художниках и художественных музеях; 

- портреты русских и зарубежных художников; 

- муляжи фруктов, овощей; 

- гербарии растений. 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное планирование  

учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

2 «А»  класс, базовый уровень 

 
разработана на основе программы: Изобразительное искусство.Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского.1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений/(Б. М .Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, 

А. С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011г. 

 

учебник: Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год – 34 часа 

 

 

 

 

 

Составитель: Самсонова Наталья Валерьевна, 

учитель начальных классов, 

стаж 30 лет, высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брянск 

2019-2020 учебный год 



 

 

 

 

 

 

 

Календарное планирование 

учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

2 «Б» класс, базовый уровень 
 
разработана на основе программы: Изобразительное искусство.Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского.1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений/(Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, 

А. С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011г. 

 

учебник: Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2018 г.  

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год – 34 часа 

 

 

 

 

 

                                                                               Составитель: Лялюшко Анна Петровна, 

 учитель начальных классов, 

                                                                      стаж 2 года, соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брянск 

2019-2020 учебный год 


