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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для 2 класса  разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; обобщать, т. 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Обучающийся научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 -узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

 изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; 

  использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приѐмы обработки различных материалов; 

 организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

  составлять композиции с учѐтом замысла; 

 



 Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

2.  Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
- Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

Оно направлено на формирование эмоционально-образного, художественного 
типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности растущей личности. 

Изобразительное искусство - диалог художника и зрителя, особенности 
художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на 
примере произведений отечественных художников. Виды изобразительных 
(пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. 
«В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (10ч.)» 

«В гостях у чародейки-зимы (12ч.)» 
«Весна-красна! Что ты нам принесла? (5)» 
«В гостях у солнечного света (5ч.)» 

                Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол

-во 
час
ов 

план факт 

Раздел 1 «В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (10ч.)» 

1.1 03.09  Стартовая работа. Тема лета в искусстве.  1ч. 

1.2 10.09  Осеннее многоцветье земли в живописи. 
Пейзаж: пространство, линия горизонта и 

цвет. Творческая работа 

1ч. 

1.3 17.09  Самоцветы земли и мастерство ювелиров. 
Декоративная композиция: симметрия, 

нюансы, ритм, цвет. Творческая работа 

1ч. 

1.4 24.09  В мастерской мастера-гончара. Творческая 

работа 

1ч. 



1.5 01.10  Природные и рукотворные формы в 
натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, 

пятно, светотень, штрих. Творческая работа 

1ч. 

1.6 08.10  Красота природных форм в искусстве 

графики. Творческая работа 

1ч. 

1.7 15.10  Образовательный модуль во втором классе 

"Парад словарей". Коллективная 

творческая работа 

1ч. 

1.8 22.10  В мастерской мастера-игрушечника. 

Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров. Творческая работа 

1ч. 

1.9 05.11  Знаки символы природных стихий. 

Творческая работа 

1ч. 

1.10 12.11  Красный цвет в природе и искусстве. Цвет в 
живописи. Многообразие оттенков одного 

цвета. Натюрморт. Творческая работа 

1ч. 

1.11 19.11  Основы изобразительного языка графики. 

Загадки белого и черного. Тематическая 

проверочная работа 

1ч. 

Раздел 2 «В гостях у чародейки-зимы (12ч.)» 

2.1 26.11  В мастерской художника Гжели. Творческая 

работа 

1ч. 

2.2 03.12  Фантазируй волшебным гжельским мазком. 

Пейзаж. Творческая работа 

1ч. 

2.3 10.12  Образовательный модуль во втором классе 
"Как измерить все на свете"  

Тема: «Роль измерений в живописи» 
Симметрия: коллективная работа «Бабочки». 

Коллективная творческая работа 

1ч. 

2.4 17.12   Маска, ты кто? Учись видеть разные 

выражения лица. Творческая работа 

1ч. 

2.5 24.12  Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет. Творческая работа 

1ч. 

2.6   Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: 
пейзаж с фигурой человека в движении. 

Творческая работа 

1ч. 

2.7   Храмы Древней Руси. Архитектура: объемы, 

пропорция, симметрия, ритм. Творческая 

работа 

1ч. 

2.8   Русский изразец в архитектуре. 

Декоративная композиция. Творческая 

работа 

1ч. 

2.9   Изразцовая русская печь. Сюжетно-
декоративная композиция по мотивам 

народных сказок. Творческая работа 

1ч. 



2.10   Русское поле. Воины- богатыри. Творческая 

работа 

1ч. 

2.11   Народный календарный праздник 

«Масленица» в искусстве. Народный 

орнамент. Творческая работа 

1ч. 

2.12   Натюрморт из предметов старинного быта. 

Тематическая проверочная работа 

1ч. 

Раздел 3 «Весна-красна! Что ты нам принесла? (5)» 

3.1   «А сама-то величава, выступает, будто 

пава…». Образ русской женщины. 

Творческая работа 

1ч. 

3.2   СказкиА. С. Пушкина в произведениях 

Палеха. Творческая работа 

1ч. 

3.3   Творчество А. Саврасова. Цвет и настроение 

в искусстве. Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа. Творческая работа 

1ч. 

3.4   Весна разноцветная. Пейзаж в графике: 

монотипия. Творческая работа 

1ч. 

3.5   Космические фантазии. Пейзаж: 
пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. Тематическая 

проверочная работа 

1ч. 

Раздел 4 «В гостях у солнечного света (5ч.)» 

4.1   Братья наши меньшие. Графика: набросок, 

линии, разные по виду и ритму. Творческая 

работа 

1ч. 

4.2   Тарарушки из села Полоховский Майдан. 
Народная роспись: повтор и импровизация. 

Творческая работа 

1ч. 

4.3   Русское поле. Памятник доблестному воину. 

Творческая работа 

1ч. 

4.4   Печатный пряник с ярмарки. Декоративная 
композиция: прорезные рисунки с печатных 

досок. Творческая работа 

1ч. 

4.5   Цветы в природе и искусстве. Орнамент 
народов мира: форма изделия и декор. 

Всякому молодцу ремесло к лицу Творческая 

работа 

1ч. 

4.6   Презентация достижений за год 1ч. 

 
 
 


