


Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  разработана  на  основе  авторской
программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» (Образовательная программа
"Школа  России").  Согласно  действующему  в  ОУ  учебному плану  рабочая  программа
предусматривает организацию процесса обучения во 2 классе 34 часа в год, по 1 часу  в
неделю.  На  основании  методических  рекомендаций  СКИРО ПК  и  ПРО  на
изучение регионального компонента отведено  15%  (5 ч) учебного времени.

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 отношения к миру;  понимание
красоты   какценности,   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   (дизайн   и   архитектура),   декоративной   (народные   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   деятельности   различные
художественные   материалы   и   художественные   техники;   способность   передавать    в
художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные  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.



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание Основные виды деятельности Формы
учебных
занятий

Чем  и  как
работают
художники? (8
ч.)

- Наблюдать цветовые сочетания в природе.
-  Смешивать  краски сразу на листе бумаги,  посредством приема
«живая краска».
- Овладевать первичными живописными навыками.
- Изображать на основе смешивания трех основных цветов
разнообразные цветы по
памяти и впечатлению.
- Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета
и тона.
- Смешивать цветные краски с белой и черной для получения
богатого колорита.
- Развивать навыки работы гуашью.
- Создавать живописными материалами различные по настроению
пейзажи, посвященные
изображению природных стихий.
- Расширять знания о художественных материалах.
Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. -
Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью.
- Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание,
ближе  — дальше).  -  Изображать  осенний  лес,  используя
выразительные возможности материалов.
- Овладевать техникой и способами аппликации.
- Понимать и использовать особенности изображения на плоскости

Беседа 

Практическая 
работа 

Урок- игра

Беседа 

Практическая 
работа 

Самостоятель
ная работа

Урок –
путешествие 

Урок-
фантазия
Выставка 
работ

Реальность и 
фантазия (7ч)

Рассматривать,  изучать  и  анализировать  строение  реальных
животных.
- Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.
- Передавать в изображении характер выбранного животного.
- Закреплять навыки работы от общего к частному.
- Размышлять  о возможностях изображения как реального, так и
фантастического мира.
-  Рассматривать  слайды и изображения  реальных и
фантастических животных (русская
деревянная и каменная резьба и т.д.).
- Придумывать выразительные фантастические образы животных.
-    Изображать   сказочные    существа    путем    соединения
воедино   элементов   разных животных и даже растений.
- Развивать навыки работы гуашь;
-  Наблюдать  и  учиться  видеть  украшения  в природе.  -
Эмоционально откликаться на красоту природы.
-  Создавать   с  помощью   графических   материалов,  линий
изображения  различных
украшений в природе (паутинки, снежинки и т. д.).
- Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом.
- Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными
мотивами в кружевах,
тканях, украшениях, на посуде.

Беседа 

Практическая 
работа 

Урок- игра

Беседа 

Практическая 
работа 

Самостоятель
ная работа

Урок –
путешествие 
Урок-
фантазия

Выставка 
работ

О чем говорит - Наблюдать природу в различных состояниях. Беседа 



искусство -  Изображать  живописными  материалами
контрастные состояния природы. 
- Развивать колористические навыки работы гуашью.
- Наблюдать и рассматривать животных в различных
состояниях.
-  Давать  устную зарисовку-характеристику зверей. -  Входить  в
образ изображаемого животного.
-  Изображать  животного  с  ярко
выраженным характером и настроением. -
Развивать навыки работы гуашью.
-  Создавать  противоположные по характеру  сказочные
женские образы (Золушка и злая мачеха,  баба  Бабариха
и  Царевна-Лебедь,  добрая  и  злая  волшебницы),
используя живописные и графические средства;
- Характеризовать доброго и злого сказочных героев;
- Сравнивать и анализировать возможности использования
изобразительных средств для
создания доброго и злого образов;
- Учиться изображать эмоциональное состояние человека.
- Создавать живописными материалами выразительные
контрастные образы доброго или
злого героя (сказочные и былинные персонажи).
-  Сравнивать,  сопоставлять  выразительные  возможности
различных  художественных
материалов,  которые  применяются  в  скульптуре  (дерево,  камень,
металл и др.).
- Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина.
-  Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание,
заминание, вытягивание,
защипление).

Практическая 
работа 

Урок- игра

Беседа 

Практическая 
работа 

Самостоятель
ная работа

Урок –
путешествие 

Урок-
фантазия
Выставка 
работ

Как говорит 
искусство 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. - 
Уметь составлять теплые и холодные цвета.
- Понимать эмоциональную выразительность теплых и холодных 
цветов.
- Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.
-Осваивать различные приемы работы кистью
(мазок «кирпичик», «волна»,
«пятнышко»).
- Развивать колористические навыки работы гуашью.
-  Изображать  простые  сюжеты  с  колористическим  контрастом
(угасающий костер вечером, сказочная жар-птица и т. п.).
- Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета.
-  Иметь  представление об эмоциональной выразительности цвета
— глухого и звонкого. - Уметь наблюдать многообразие и красоту
цветовых состояний в весенней природе.
-  Изображать  борьбу  тихого  (глухого)  и  звонкого  цветов,
изображая  весеннюю землю.  -  Создавать  колористическое
богатство внутри одной цветовой гаммы.
- Закреплять умения  работать кистью.
- Расширять знания о средствах художественной выразительности.
- Уметь видеть линии в окружающей действительности.
-  Получать  представление  об  эмоциональной  выразительности
линии

Беседа 

Практическая 
работа 

Урок- игра

Беседа 

Практическая 
работа 

Самостоятель
ная работа

Урок –
путешествие 

Урок-
фантазия

Выставка 
работ



III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ

№ п/п РАЗДЕЛ Количество
часов

1. Чем и как работает художник 8
2. Мы изображаем, украшаем, строим 8
3. О чем говорит искусство 9
4. Как говорит искусство 9

Итого 34

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата

Тема учебного занятия
Кол-во

часов

Тип учебного

занятия

П
л

ан

Ф
ак

т

Чем и как работает художник (8 ч)
1. Гуашь. Цветочная поляна 1 ИНМ

2. Белая и черная краски. Природная стихия 1 Урок -игра

3. Восковые мелки. Букет осени 1 КУ

4. Восковые мелки. Букет осени Урок
закрепления

знаний
5. Аппликация из осенних листьев 1 ИНМ

6. Аппликация «Осенний ковер» 1 Урок -игра

7. Графические материалы. Волшебный цветок 1 КУ

8. Пластилин .древний мир 1 КУ

Мы изображаем, украшаем, строим (8ч)
9. Изображение и реальность 1 Урок -фантазия

10. Изображение и фантазия 1 КУ

11. Сказочная птица КУ

12. Украшение и реальность. Паутина 1 Урок -игра



13. Украшение и фантазия. Кружева 1 КУ

14. Постройка и реальность. Мой дом 1 КУ

15. Постройка и фантазия. Городок –коробок. 1 Урок -игра

16. Постройка и фантазия. Городок –коробок. 1 ИЗН

О чем говорит искусство (9ч)
17. Изображение природы в различных 

состояниях. Море 
1 КУ

18. Изображение характера животных 1 Урок -игра

19. Изображение характера человека: женский 
образ

1 Урок -игра

20. Изображение характера человека: 
женский образ. 

1 КУ

21. Изображение характера человека: мужской 
образ

1 Урок -игра

22. Выражение характера человека через 
украшение

1 Урок -игра

23. Выражение намерений человека через 
конструкцию и декор

1 КУ

24. Выражение намерений человека через 
конструкцию и декор

1 КУ

25. Обобщение по теме «О чем говорит 
искусство». Космическое путешествие

1 Урок -игра

Как говорит искусство (9 ч)
26. Цвет как средство выражения КУ

27. Теплые и холодные цвета. 1 Урок
-путешествие

28. Цвет как средство выражения. Автопортрет  1 КУ 

29. Пятно  как средство выражения. Силуэт 1

30. Пятно  как средство выражения. Силуэт 1 Урок - сказка

31. Линия как средство выражения. Мыльные 
пузыри 

1

32. Цвет, ритм, композиция- средства 
выразительности. Весна, шум птиц

1 Урок -игра

33. Цвет, ритм, композиция- средства 
выразительности . Весна, шум птиц

1 Урок –
путешествие 

34. Итоговый урок . путешествие с Бабой-Ягой 1


