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Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса общеобразовательного 

учебного учреждения разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с изменениями); 

- на основе примерной программы по предмету «Изобразительное искусство». Рабочие 

программы.Предметная линия учебников «Школа России», 1-4 классы пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/Е.И.Коротеева; под ред.Б.М. Неменского-М. 

«Просвещение», 2014г; 

- с учебником образовательной системы  «Школа России» «Изобразительное искусство. 

2кл.». Авторы Е.И.Коротеева;под ред. Б.М.Неменского; Учебник для 

общеобразовательных организаций; 4-е издание; Москва «Просвещение» 2014, 

рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»; 

- с учебным планомМБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год; 

- с положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов в МБОУ «Скворцовская школа»;  

 - методическими рекомендациями об особенностях преподавания изобразительного 

искусства в начальных классах  в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2022/2023 учебном году. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

- видеть многообразие природных форм, их рациональность и красоту; 

- различать основные и составные цвета; 

- делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения 

к изображаемому; 

- смешивать краски и работать кистью, получать желаемые оттенки; 

- применению художественных умений, знаний, представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способности использовать различные художественные материалы; 

- умению компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный образ;   

- навыкам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыкам изображения 

средствами аппликации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать образную природу искусства; 

- даватьэстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

- способности    передавать    в    художественно-творческой   деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 
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Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 

обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- задавать вопросы; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- формировать эстетические потребности – потребности общения с искусством, природой. 

- овладевать навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

деятельности под руководством учителя; 

 -сотрудничать с товарищами, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

формировать эстетические чувства, художественное мышление, наблюдательность и 

фантазию. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Темы на повторение (3 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

«Сказочная страна». Создание панно 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги 

Как и чем  работают художники (8 ч)  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.(1 класс)Гуашь.Дворец холодного ветра и 

дворец тёплой осени 

«Сказочная страна». Создание панно.(1 класс) Волшебная белая. Сад в тумане  

«Праздник весны». Конструирование из бумаги.(1 класс) Волшебная чёрная. Замок с 

кирпичными стенами 

Урок любования. Умение видеть. (1 класс)Что может линия. «Зимний лес» 

Что может пластилин 

Бумага, ножницы, клей 

Что такое аппликация. «Осенний листопад» 

Неожиданные материалы 

Реальность  и фантазия (7 ч)   

Изображение и реальность.  «Любимое домашнее животное» 

Изображение и фантазия. «Фантастическое животное» 

Украшение и реальность. Веточки деревьев с росой и паутиной 

Украшение и фантазия. Кружева 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия 

Конструируем природные формы 

Братья- Мастера Изображения, Украшения. Изготовление новогодних игрушек 

О чем говорит искусство (8 ч) 

Изображение природы в различных состояниях 
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Художник изображает настроение 

Изображение характера животных 

Изображение характера человека . Женский образ 

Изображение характера человека . Мужской образ 

Человек и его украшения 

О чём говорят украшения? 

О чём говорят украшения? «Флот Салтана  и флот пиратов» 

Как говорит искусство  (11 ч) 

Тёплые цвета 

Холодные цвета 

Что выражают тёплые и холодные цвета? «Горящий вечером костёр на фоне холодного 

ночного неба» 

Что выражают тёплые и холодные цвета? «Букет цветов» 

Тихие цвета. «Весенняя земля» 

Что такое ритм пятен 

Ритм и движение пятен 

Что такое ритм линий? 

Характер линий   

 Ритм линий и пятен, цвет – средства выразительности любой композиции 

Итоговый урок года. 

 

                                 Тематическое планирование  

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия   7 

3 О чём говорит искусство  8 

4 Как говорит искусство  11 

 Всего 34  

 

 

 

 

 

 

 
 


