


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы к УМК «Изобразительное искусство» для 1-4 классов, 

автор Б. М. Неменский. 

Учебник: Коротеева Е.И. «Изобразительное искусство. Искусство и ты». 

2 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под 

ред. Б. М. Неменского, – М.: Просвещение, 2013.   

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 2 классе отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Контрольные работы – 1. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения раздела «Чем и как работают художники»  

ученик научится: 

 отмечать цветовые сочетания в природе; 

 различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона; 

 развивать навыки работы с гуашью; 

 использовать при создании творческой работы первичные приемы 

перспективного построения (загораживание, ближе – дальше); 

 понимать и использовать особенности изображения на плоскости с 

помощью пятна; 

 понимать выразительные возможности линии, точки, темного и 

белого пятен для создания художественного образа; 

 сравнивать и сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.); 

 конструировать объемные фигуры их бумаги; 

 использовать в творческой работе технику аппликации; 

 участвовать в обсуждении репродукций картин. 

ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать, анализировать результаты, самостоятельно 

создавать различные творческие работы; 

 понимать красоту и выразительность графических материалов; 

 обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 воспроизводить по памяти информацию для решения поставленной 

учебной задачи.  



 

В результате изучения раздела «Ты изображаешь, украшаешь, строишь»  

ученик научится: 

 изображать животных, выделяя пропорции частей тела; 

 изображать фантастических существ путем соединения воедино 

элементов разных животных и растений; 

 использовать графические материалы и линии при создании 

творческой работы; 

 создавать украшения, используя приемы создания орнаменты: 

повторение модуля, ритмическое чередование. 

ученик получит возможность научиться: 

 анализировать авторские работы, подмечать оригинальность 

исполнения: 

 участвовать в беседе, которая поможет собрать информацию для 

самостоятельного решения учебной задачи; 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения, обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиции 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

 

В результате изучения раздела «О чем говорит искусство?»  

ученик научится: 

 даваться устную зарисовку-характеристику зверей; 

 изображать эмоциональное состояние человека; 

 выделять выразительные возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.); 

 работать с пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление); 

 выполнять декоративные композиции заданной формы. 

ученик получит возможность научиться: 

 рационально строить самостоятельную деятельность, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 характеризовать внешнее и внутреннее содержание человека, 

выраженное средствами искусства с использованием живописных и 

графических средств; 

 использовать цвет, тон, ритм для передачи задуманного. 



 

В результате изучения раздела «Как говорит искусство?» 

ученик научится: 

 анализировать архитектурные образы в окружающей жизни, 

возможность перенесения частей образа из реального мира в 

сказочный; 

 различать средства художественной выразительности;  

 применять в работе цветовой круг, теплые и холодные цвета; 

 определять состояние и настроение в природе, переданное с 

помощью тихих (глухих) и звонких цветов. 

ученик получит возможность научиться: 

 использовать имеющиеся знания о теплых и холодных цветах в 

ходе практической работы; 

 применять тихие (глухие) и звонкие цвета на бумаге; 

 использовать эмоциональную выразительность цвета в процессе 

творческой работы; 

 отмечать богатство внутри одной цветовой гаммы; 

 приемам работы кистью (мазок, «кирпичок», «волна», 

«пятнышко»). 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. 

Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные 

возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. 

Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру. 

Как и чем работает художник? 

Представление о разнообразии художественных материалов и их 

выразительных возможностях. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. 

Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение 

узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. 

Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

О чем говорит искусство? 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

сказочного образа. Изображение украшений и построек, передающих натуру 

владельцев.  

Как говорит искусство? 



Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линий. Понятие ритма. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Как и чем работает художник?  

1.  Три основных цвета создают многоцветие мира 1   

2.  Белая и черная краски 1   

3.  Выразительные возможности акварели 1   

4.  Выразительные возможности аппликации 1   

5.  Выразительные возможности графических 

материалов 

1   

6.  Выразительность материалов для работы в объеме 1   

7.  Выразительные возможности бумаги 1   

8.  Неожиданные материалы (обобщение темы) 1   

Ты изображаешь, украшаешь, строишь  

9.  Изображение и реальность 1   

10.  Изображение и фантазия 1   

11.  Украшение и реальность 1   

12.  Украшение и фантазия 1   

13.  Постройка и реальность 1   

14.  Постройка и фантазия 1   

15.  Братья-Мастера работают вместе (обобщение) 1   

О чем говорит искусство?  

16.  Изображение природы в различных состояниях 

природы 

1   

17.  Изображение характера животных 1   

18.  Изображение характера человека: женский образ 1   

19.  Изображение характера человека: мужской образ 1   

20.  Образ человека в скульптуре 1   

21.  Человек и его украшения 1   

22.  О чем говорят украшения 1   

23.  Образ здания доброго персонажа 1   

24.  Образ здания злого персонажа 1   

25.  Самовыражение в искусстве (обобщение темы)    

Как говорит искусство? 

26.  Теплые и холодные цвета 1   

27.  Тихие и звонкие цвета 1   

28.  Что такое ритм линий? 1   

29.  Характер линий 1   



30.  Ритм пятен 1   

31.  Пропорции выражают характер    

32.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности 

   

33.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности 

   

34.  Искусство и ты (обобщающий урок)    

Итого 34   
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