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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

в условиях реализации ФГОСначального общего образования 
 

 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для обучающихся 

МКОУ СОШ №11 на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения  с 

учетом требований, изложенных в Основной образовательной программе начального 

общего образования МКОУ СОШ №11, в соответствии с  авторской программой 

«Изобразительное искусство» авторы:Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, Г.Е. Гурова и др. М.: 

Просвещение, 2016г. Учебник: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь. Украшаешь и строишь. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.Н. Неменского. 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. УМК «Школа России», научный руководитель А.А. Плешаков, входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательной программе в образовательном учреждении. 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ  №11 на 2021-2022 уч. год. 

реализация программы во 2 классе рассчитана на 1 час в неделю, 34 недели (34 часа за 

год).  

Изобразительное искусство в начальной школе по сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной  и духовной 

деятельности растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное, т.е. зоркости души ребенка.   

Задачи курса:   

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

• 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; 

 

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

являются следующие  характеристики (показатели):  
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2.Духовно-нравственное воспитание  

 знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

3.Эстетическое воспитание  

 проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

7. Познавательное воспитание  

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений  

 природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Метапредметные результаты: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Умение работать с информацией: 

• выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

• анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

• использовать схемы, таблицы для представления информации; 

• соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

Умение участвовать в совместной деятельности: 
• понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 
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• распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

• проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

          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 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 (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 эмоциональнооценивать 

несколько великих произведении 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; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
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• 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Научатся: 

- 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 художественного 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. 

Получат возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Научатся: 

- 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, художественном 

конструировании; 
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- 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). 

Получат  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 Рат1. 

 

          Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Научатся: 

- 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 (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) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Получат  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. 

-  

2. Содержание учебного предмета 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и 

её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, 

рельеф), живописи, графике. Выполнение Работа цветными карандашами. Продолжение 

изучения свойств тёплых и холодных цветов и их взаимодействия. Продолжение 

изучения техники аппликации . 

Понятие о силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. 

Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. Понятие об 

иллюстрации к литературному произведению. Понятие о композиции иллюстрации и 

эскизам к ней. Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры 

(печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). Понятие о светотени. Передача объёма 

куба с помощью штриховки. Расширение понятий об источнике света, форме, светотени 

(свет, тень, полутень, падающая тень). 
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Продолжение изучения жанра натюрморта. Значение натурных зарисовок. 

Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа 

элементов орнамента, ритм, композиция. Народные промыслы России. Городецкая 

роспись. 

Углубление понятия о пейзаже. Понятие о колорите. Тёплый, холодный и 

тональный колорит. 

 

 

3. Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности  в 

рамках  реализации 

модуля «Школьный 

урок» рабочей  

программы 

воспитания 

1 Чем и как работает художник (8 часов) 8 Эстетическое 

воспитание 

2 Реальность и фантазия (7 часов) 7 Эстетическое   

воспитание 

3 О чем говорит искусство (11 часов) 11 Эстетическое 

воспитание. 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

4 Как говорит искусство (8 часов) 8 Эстетическое  

воспитание.  

Познавательное  

воспитание. 
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