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     Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 

класса составлена на основе:  

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373; 

- Примерной программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-2-е изд. – М: 

Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поколения) 

- примерной рабочей программы «Изобразительное искусство» для 

общеобразовательных учреждений 1- 4 кл., авторы С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев и др. 

М.: Дрофа, 2012; с учетом авторской программы «Изобразительное искусство» 

В.С.Кузина М.: Дрофа, 2010 г.  

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- учебно – методического комплекта «Изобразительное искусство». 2 класс. 

Рабочий альбом/ В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина; мет. пособие к учебнику В.С. 

Кузина, Э.И. Кубышкиной/ Н.В. Долгоаршинных; под ред. С.П.Ломова.- 

М.:Дрофа,2014.- 103с. 

- санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ ( с внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

•    основы гражданской идентичности: чувство гордости за свою Родину, любви 

к своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям 

народов России и мира; 

• уважение и принятие ценности семьи; 

• мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы; 

• ориентация на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

• эстетические потребности, ценности, чувства.  

 

Предметные результаты. 

должны знать: 

•  определение таких понятий, как «замысел, эскиз, этюд, рисунок, набросок, 

свет, тень, блик, рефлекс, полутень»; 

•  анализируемые на уроках произведения изобразительного искусства 

(И.Я.Билибин. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам; 

В.М.Васнецов. Алёнушка. Иван-царевич на сером волке. Витязь на распутье. 

Три царевны подземного царства. Богатыри; И.И.Левитан. После дождя. 

Плес. Золотая осень. Берёзовая роща. Весна. Большая вода. Март. И.Е.Репин. 

Стрекоза. Портрет дочери художника. Осенний букет и др.) 

•  изучаемые на уроках русские народные промыслы (Полхов-Майдан, 

Филимоново, Богородское идр.); 



•  ведущие художественные музеи России (Государственные Русский музей, 

Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный музей 

изобразительных искусств и. А.С.Пушкина); 

иметь представление: 

• об особенностях работы над композицией; 

• о средствах художественной выразительности; 

• о тёплых и холодных цветах, цветовой гамме и цветовом контрасте; 

• о форме предметов (цилиндр, параллелепипед, конус); 

• о пропорциях лица и фигуры человека; 

• о разнообразных художественных материалах; 

должны уметь: 

• изображать осенние листья, грибы, овощи и фрукты, цветы, простейшие 

натюрморты и пейзажи, сюжетные композиции; 

• создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы 

зимней природы, детей, зверей, птиц; 

• изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению 

карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение, 

пропорции, объём фигуры человека, находящегося в движении (идёт, бежит, 

прыгает, играет и т.д.) 

• создавать объёмные изображения из пластилина, используя конструктивные 

и пластические способы лепки; 

• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира. 

Метапредметные результаты 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• умение ориентироваться в рабочем альбоме; 

• умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• умение работать в паре, группе, выполнять различные роли; 

• умение проводить простейший анализ и сравнение. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

         Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению 

и простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры 

(игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения 

выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, 

очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых 

предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое 

отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания 

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): 

а) бабочек; 

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); 

цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); 



в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, 

огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. 

п.). 

Выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы  

        Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 

поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: 

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с 

друзьями», «Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На 

морском берегу», «Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», 

«Праздничная улица»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и 

медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. 

Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; 

рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне 

зимой» Г. Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 

Декоративная работа  

          Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору 

(Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной 

игрушкой. Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов 

применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - 

сюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в 

декоративной работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой 

росписи. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения 

несложных предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 

классного уголка; 

в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе 

декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных 

бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

 

 

Лепка 



          Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с 

натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка 

простейших тематических композиций. 

Примерные задания:  

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или 

по представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по 

памяти или по представлению; 

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик 

в комбинезоне»; 

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Основные темы бесед: 

• прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других 

художников); 

• родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в 

творчестве художника - пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи); 

• городские и сельские пейзажи; 

• художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, 

линия, пятно, цветовой и световой контрасты; 

• композиция в изобразительном искусстве; 

• художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

• художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и 

рисунках В. Серова и других художников); 

• выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, 

В.Суриков, И.Шишкин, И. Левитан; 

• главные художественные музеи России; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, 

Гжель, Полхов-Майдан, Филимоновская глиняная свистульки, Богородская 

деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская 

народная вышивка). 

 

 

 Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

Мы рисуем осень 8 часов 

1. Мое лето 1 

2. И снова осень к нам пришла 1 

3. Осень – пора грибная 1 

4. Сыплются с дерева листья поблёкшие 1 

5. Осень. Музыка дождя 1 

6. Осенние подарки природы. 1 

7. Осенний натюрморт.  1 

8. Мы рисуем сказочную веточку.  1 

Мы рисуем сказку. 4 часа 

9. Мы готовимся к рисованию сказки. 1 



10. Мы рисуем сказку. 1 

11. Мы рисуем сказочную птицу. 1 

12. Архангельский рождественский пряник. 1 

Мои друзья 4 часа 

13. Наши друзья-животные. 1 

14. Любимые сказки моих друзей. 1 

15. Моя семья – забота и любовь. 1 

16. Мои друзья – птицы. 1 

С чего начинается Родина 9 часов 

17. Весенний солнечный день. 1 

18. Мы готовимся к рисованию сказки. 1 

19. Мы рисуем русскую народную сказку. 1 

20. Красота окружающего мира. Насекомые. 1 

21. Цветы нашей Родины. 1 

22. Проект детской площадки. 1 

23. С чего начинается Родина. 1 

24. Беседы об искусстве «Главные 

художественные музеи страны» 

1 

25. Итоговая контрольная работа 1 

Итого 25 часов 

 

 

 

 Тематическое планирование «Русские умельцы» 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

1. Весёлые узоры филимоновских мастеров. 1 

2. Истории росписи по дереву в России 

(Городец, Хохлома) 

1 

3. Узор для фартука из элементов гжельской 

росписи 

1 

4. Русская матрёшка. 1 

5. История русской деревянной игрушки. 

Богородская резная игрушка 

 

6. Федосеевская деревянная игрушка.  

7. Дизайн платья дымковской барыни.  

Итого 7 часов 

 


