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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена 

на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Авторской программы. «Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» / Б.М Неменский ,Л.А. Неменская, Н.А. Горяева. – М.: 

Просвещение 2015 г.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 
Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цели: 

 развитие личности обучающихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства 

и опыта художественно - творческой деятельности. 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно- творческой деятельности, разными 

художественными материалами, совершенствование эстетического 

вкуса; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изоб-

разительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их 

роли в жизни человека и общества; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 
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окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 развитие качеств творческой личности, умеющей: 

  а) ставить цель; 

  б) искать и находить решения поставленных учителем или 

возникающих в жизни ребенка проблем; 

  в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

  г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

  д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому 

контексту; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и 

умений как основы для практической реализации замысла. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, 

являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и 

развитие личности ребенка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом. 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии. 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 
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 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

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

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций 

(с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 
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отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение 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.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

 и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 
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 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Как и чем работает художник (9 ч): 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять 

красок – всё богатство цвета. Изображение небесных объектов и 

стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение осеннего леса по 

памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация 

коврика. Выразительные возможности графических 

материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для 

работы в объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные 

возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал 

может стать выразительным. Изображение ночного города. Любой материал 

может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7ч): 
Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. 

Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и 

реальность. Украшение кокошника, воротника. Украшение и 

фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города 

Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда 

работают вместе (обобщение). Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 ч):  
Выражение характера животных. Изображение животных с характером. 

Выражение характера человека. Изображение сказочного мужского образа. 

Выражение характера человека. Изображение сказочного женского 

образа. Выражение характера человека. Создание в объёме сказочных 

персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). 

Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов 

(аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, 
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украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных 

героев. 

Как говорит искусство (8) ч: 
Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней 

земли. Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних 

ручьев. Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки 

с характером. Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое 

расположение летящих птиц. Пропорции выражают характер. Лепка людей, 

животных с разными пропорциями. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 

(обобщение). Панно «Весна. Шум птиц». Обобщающий урок года. Выставка 

лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. 

Изображение весенней земли. 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1 Как и чем работает художник 9  

2 Реальность и фантазия 7  

3 О чем говорит искусство 10  

4 Как говорит искусство 8 ПРКТ  

 ИТОГО 34  

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

«Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений» / Б.М 

Неменский ,Л.А. 

Неменская, Н.А. 

Горяева. – М.: 

Просвещение 2015 г.  

 

Коротеева Е.И. 

«Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты. 2 

класс. Учебник» . – 

М.: Просвещение, 

2020. 

 

«Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 

классы. Поурочные 

разработки. ФГОС» 

Б. М. Неменский , 

Л. А. Неменская, Е. 

И. Коротеева, – М.: 

Просвещение 2019 

г. 

 

Неменская, Л. А. 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 2 кл.: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л. А. 

Неменская; под ред. 

Б. М. Неменского. – 

М.: 

Просвещение, 2019. 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с 

использованием ресурсов: 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Культура.рф», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с 

использованием электронных и мультимедийных учебных материалов) 

используются сервисы дистанционного обучения: Skype, YouTube. 

 


