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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 2 «Б» 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования для 2 Б класса подготовлена на основе: 

 -   Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г. № 64100),  

-  Примерной рабочей программы начального общего образования по 

изобразительному искусству для 1-4 классов образовательных организаций. /одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: Министерство Просвещения РФ. Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования, 2021г. 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, 

утвержден приказом МКОУ  СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

           -  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной 

школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 

обучающий характер. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»  

 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи обучения: 
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 организация и систематическое развитие художественно-творческой 

деятельности школьников; 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка: формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, лепка и аппликация; 

 развитие художественных способностей школьников, их воображения, 

пространственных представлений, творческой активности; 

 повышение уровня художественной образованности школьников — 

расширение круга знаний об искусстве, развитие умений и навыков изобразительной 

деятельности, художественно-образного восприятия; 

 воспитание интереса и любви к искусству; 

 формирование художественно-творческой активности школьников. 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «изобразительное искусство» учебным планом МКОУ 

СОШ с. Сергеевка в начальной школе выделяется— 135 часов (один час в неделю в 

каждом классе). 1 класс  — 33 часа, 2 класс  — 34 часа, 3 класс  — 34 часа, 4 класс  — 34 

часа. 

 

Класс  Количество часов   

2 «Б» 34 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО ИСКУССТВО» 

 

Личностные результаты 

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: 
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  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 использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

  умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно- продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 способности оценивать результаты собственной деятельности и 

одноклассников. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

 формирования первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

  формирования основ 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; 

  овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

  овладения элементарными 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.); 

  овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

  развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного 

воплощения общего замысла. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

Искусство и ты. 

Как и чем работает художник?  

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 



Документ подписан электронной подписью. 

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). 

Реальность и фантазия  

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 чём говорит искусство  

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). 

Как говорит искусство  

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

 Тематическое планирование по изобразительному искусству для 2-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся школы:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 

Тематическое планирование  

по изобразительному искусству для 2 «Б» класса 

на 2021 – 2022 учебный год (учитель А. В. Белобородова) 

 

 

№ 

 

Наименование тем и разделов 

 

Ко

л-

во 

ч. 

Контрольны

е работы 

Дата  Форма работы 

  План Факт 

Чем и как работают художники 9 часов                          2021 год  

1.  Инструктаж по Т.Б.  

Гуашь. Цветочная поляна. 

1  7.09  Индивидуальная 

2.  Гуашь, добавление черной и 

белой краски. Природная стихия.  

1  14.09  Индивидуальная 

3.  Восковые мелки. Букет осени. 1  20.09  Индивидуальная 

4.  Акварель. Букет осени. 1  27.09  Индивидуальная 

5.  Входная контрольная работа 1 Контрольная 

работа 

4.10  Индивидуальная 

6.   Аппликация из осенних листьев. 1  11.10  Индивидуальная 

7.  Аппликация «Осенний ковер» 

(коллективная работа) 

1  18.10  Групповая 

8.   Графические материалы. 

Волшебный цветок. 

1  25.10  Индивидуальная 

9.  Т.Б.  Пластилин. Древний мир. 1  8.11  Индивидуальная 

Мы изображаем, украшаем, строим. 7 часов  
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10.  Изображение и фантазия. 

Птицы родного края. 

1  15.11  Индивидуальная 

11.   Изображение и фантазия.  

Сказочная птица (изображение) 

1  22.11  Индивидуальная 

12.  Изображение и фантазия.  

Сказочная птица (аппликация) 

1  29.11  Индивидуальная 

13.  Украшение и реальность.  

Паутинка 

1  6.12  Индивидуальная 

14.  Украшение и фантазия.  

Кружева. 

1  13.12  Индивидуальная 

15.   Постройка и реальность. 

Мой дом. 

1  20.12  Индивидуальная 

16.   Постройка и фантазия. Городок 

– коробок (коллективная работа) 

1  27.12  Групповая 

О чем говорит искусство? 9 часов                               2022 ГОД  

17.  Т.Б.  Изображение природы. 

Море. 

1  10.01  Индивидуальная 

18.  Изображение животных. 1  17.01  Индивидуальная 

19.   Образ человека и его характер 

(женский образ). Способ 

изображения. 

1  24.01  Индивидуальная 

20.  Образ человека и его характер 

(женский образ) 

1  31.01  Групповая 

21.  Образ человека и его характер (в 

объеме, мужской образ) 

1  7.02  Индивидуальная 

22.  Выражение характера человека 

через украшение. 

1  14.02  Индивидуальная 

23.  Выражение намерений человека 

через конструкцию и декор. 

Цвет, форма, композиция. 

1  21.02  Индивидуальная 

24.   Выражение намерений человека 

через конструкцию и декор.  

1  28.02  Индивидуальная 

25.  Обобщение темы четверти. 

Космическое путешествие. 

1  7.03  Групповая 

Как говорит искусство? 9 часов  

26.  Цвет, как средство выражения.  

Теплые и холодные цвета. 

Гуашь. 

1  14.03  Индивидуальная 

27.  Цвет, как средство выражения.  

Теплые и холодные цвета. 

Аппликация. 

1  21.03  Индивидуальная 

28.  Т.Б.  Цвет, как средство 

выражения.  

1  4.04  Индивидуальная 
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Автопортрет. 

29.  Пятно, как средство выражения. 1  11.04  

 

Индивидуальная 

30.  Изображение силуэтных 

композиций. 

1  18.04  Групповая 

31.   Линия, как средства выражения. 

Мыльные пузыри. 

1  25.04 

 

 Индивидуальная 

32.  Итоговая контрольная работа 1 Контрольная 

работа 

2.05  Индивидуальная 

33.  Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции -     средства 

выразительности. 

Весна, шум птиц (коллективная 

работа)  

1  16.05  Индивидуальная 

34.  Свободная деятельность «Лето» 1  23.05  Групповая 
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