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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Н.М.Сокольникова 1 – 4 классы М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

Учебно – методический комплект учащихся: 

Изобразительное искусство. 2 кл.  Н.М.Сокольникова М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по курсу «Изобразительное искусство» и авторской программы Н.М.Сокольникова – М: ДРОФА, Астрель, 

2016г.  Данная программа рассчитана на 34 часа; 1 час в неделю; 34 учебных недели. 

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 



 

1.1. Личностные результаты  

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувство уважения к традиционному народному художественному искусству России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

1.2. Метапредметные результаты  

 

Регулятивные: 

 понимать цель выполняемых действий, важность планирования работы; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информацией для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна  и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 учитывать мнения других в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

1.3. Предметные результаты  

Выпускник 2 класса научится:  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 



 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, 

Мезень); 

 передавать в композиции сюжет  и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, 

раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям 

литературы 

 

Выпускник 2 класса 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 приёмы 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. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 



 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

         

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник 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 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 



 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

         

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

         

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Мир изобразительного искусства (14 часов) 

Путешествие в мир искусства (1 час) 

Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина). 

Виды изобразительного искусства (13 часов) 

Живопись. Графика. Скульптура. 



 

 

Мир декоративного  искусства (8 часов) 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвет. Линейный орнамент.  Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. 

Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

 

Мир народного искусства (7 часов) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетёрки.  Птицы счастья.  

 

Мир дизайна и архитектуры (5 часов) 

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

 

Раздел 3. Учебно - тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов  Количество 

часов  

Из них кол-во 

проектов  

Из них кол-во 

практических 

работ  

1 Мир изобразительного искусства 14 - 1 

2 Мир декоративного искусства 8 - 1 

3 Мир народного искусства 7 - - 

4 Мир дизайна и архитектуры 5 - - 

 ИТОГО 34 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 2 «А» класса 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела, тема урока 

 

Количество 

часов 

Дата по плану Дата по факту  
Причина 

коррекции 

 Раздел 1. Мир изобразительного искусства 14    

1 

Учимся у мастеров – живописцев. Основы 

цветоведения. В мастерской художника-

живописца. 

1 

   

2 
Что может кисть. Гуашь. Иллюстрация сказки 

«Гуси-лебеди». Школа графики и живописи. 

1 

   

3 
Гуашь. Иллюстрация сказки «Гуси-лебеди».  

(продолжение). Школа графики и живописи. 

1 

   

4 
Акварель. Учимся у мастеров. Тёплый цвет. 

«Небо на закате». 

1 

   

5 
Гуашь. Учимся у мастеров. Холодный цвет. 

«Зимнее окно». 

1 

   

6 
Школа живописи. Краски и настроение. 

«Радость» 

1 

   

7 

В мастерской художника – графика. В творческой 

мастерской. Выразительные средства графики. 

«Ветвистое дерево». 

1 

   

8 

Выразительные  средства графики. Учимся у 

мастеров. Что может карандаш. «Нарядная 

ёлочка». 

1 

   

9 
Тушь и перо. Разные штрихи. «Кувшин и 

яблоко». 

1 

   

10 
Школа живописи и графики. «Осенний листок» ( 

живопись и графика) 

1 

   

11 

Скульптура. В мастерской художника- 

скульптора. В твоей мастерской. Школа лепки. 

«Котик». 

1 

   

12 Учимся у мастеров. Школа лепки. «Чаша» 1 
   



 

щипковым методом. «Чаша» по шаблону. 

13 Лепка рельефа «Птичка» (пластилин) 1 
   

14 
Проверочный урок. Твои творческие 

достижения. 

1 

   

 Раздел 2. Мир декоративного искусства 8    

15 
Декоративное искусство вокруг нас. Беседа о 

дизайне и оформлению предметов быта. 

1 

   

16 Декоративное рисование. «Грибы и ёлочки». 1 
   

17 
Контрастные цвета в декоре. Линейный 

орнамент. 

1 

   

18 Монотипия «Бабочки». «Волшебные ладошки». 1 
   

19 
Школа декора. Печать предметами. Печать 

листьями. 

1 

   

20 
Декоративные эффекты. Рисуем кляксами. 

Рисуем солью. 

1 

   

21 Коллаж. Рамка «Грибы». 1 
   

22 
Проверочная работа. Твои творческие 

достижения Панно «Времена года». 

1 

   

 Раздел 3. Мир народного искусства 7    

23 

Народное искусство. Росписи Северной Двины. 

Пермогорская роспись. «Птица Сирин». Школа 

народного искусства «Цветок». 

1 

   

24 
Пермогорская роспись. Прялки. Школа народного 

искусства. 

1 

   

25 Мезенская роспись. Олени. Кони. Птицы. 1 
   

26 
Школа народного искусства. Каргопольские 

узоры. Глиняные игрушки. 

1 

   

27 Школа народного искусства. «Тетёрки». 1 
   

28 Школа народного искусства. «Птица счастья» 1 
   



 

29 

Твои творческие достижения. Викторина по 

народным промыслам. Самостоятельная 

творческая работа. 

1 

   

 Раздел 4. Мир дизайна и архитектуры 5    

30 
Школа дизайна. Коробочки – сувениры. 

Подставка для карандашей. 

1 

   

31 
Школа дизайна. Конструируем  упаковку. 

Игрушки –пирамидки. 

1 

   

32 
Школа дизайна. Конусы. «Петушок», «Весёлая 

мышка», «Волшебные цветы». 

1 

   

33 
Школа дизайна. Цилиндры «Весёлые зверята», 

«Гусеничка».  

1 

   

34 Твои творческие  достижения. 1 
   

 

 

 

 

 


