


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству во 2 классе является составной 

частью Основной образовательной программы начального общего ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования   и   

примерной программы по учебному предмету "Изобразительное искусство" на основе 

базового курса «Изобразительное искусство»: 1—4 классы: рабочая программа / С. П. 

Ломов, Н. В. Долгоаршинных, С. Е. Игнатьев и др. — М. : Дрофа, 2017.41 с.  

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Изобразительное искусство» В. С. Кузин 

учебник 2 класс, М. Дрофа, 2020 

Рабочая программа ориентирована на УМК: В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, Я. М. Богатырёв 

«Изобразительное искусство» для 1–4 классов 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

• положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

• чувства уважения к народным художественным традициям России; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 

усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.  

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД.  

Учащиеся научатся:  

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

• выполнять работу по заданной инструкции;  

• использовать изученные приѐмы работы красками;  

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью;  
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• вносить коррективы в свою работу;  

• Учащиеся получат возможность научиться:  
• понимать цель выполняемых действий,  

• адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям;  

• решать творческую задачу, используя известные средства;  

• включаться в самостоятельную творческую деятельность  

• (изобразительную, декоративную и конструктивную).  

     Познавательные УУД.  

Учащиеся научатся:  

• «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

• находить нужную информацию в словарях учебника;  

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;  

• различать цвета и их оттенки,  

• соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации 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 УУД.  

Учащиеся научатся:  
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий;  

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

• участвовать в коллективном обсуждении;  

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы.  

• Учащиеся получат возможность научиться:  
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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).  

Предметные результаты.  

Учащиеся научатся:  

• называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного 

искусства;  

• называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России;  

• называть ведущие художественные музеи России;  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; называть их авторов;  

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного искусства);  

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  
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• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• самостоятельной творческой деятельности;  

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рисование с натуры (7 ч) Рисование с натуры несложных по строению и изящных 

по очертаниям предметов. Развитие навыков конструктивного построения предметов. 

Использование элементарных навыков перспективного изображения предметов. 

Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике ала-прима и работа по сырому, акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и 

зверей, игрушечных машинок.  

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 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. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. 

Изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи 

между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) Знакомство с видами народного декоративно-

прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов Майдан) и по глине 

(Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в 

декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных 

приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, 

овощей, народных игрушек, архангельских пряников. Использование шаблонов. Лепка по 

представлению сказочных животных. Использование художественно-выразительных 

средств — объема и пластики.  

Беседы (1 ч) Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные 

беседы проводятся в процессе занятий.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Модуль Характеристика видов деятельности Количество 

часов 

1 Мы 

рисуем 

осень 

Овладение элементарными умениями передачи 

перспективы: обозначение линии горизонта, 

изображение одинаковых предметов большими и 

маленькими 

в зависимости от удаления, изображение близких 

предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних 

— выше, использование приема загораживания. 

Расширение представлений о средствах художественной 

выразительности, об особенностях передачи 

пространства в живописи с помощью цвета и 

фактурного 

мазка. Освоение приемов, используемых художниками 

для передачи пространства в пейзаже. Работа над 

упражнениями-экспериментами и живописными 

композициями по предложенному учителем плану. 

Создание живописных пейзажных композиций с 

изображением дороги, деревянных домов, многоцветия 

неба и облаков в различное время суток и состояние 

погоды. Развитие навыков работы с красками и кистями, 

умения пользоваться палитрой. 

Овладение правилами последовательного изображения 

простых по форме, симметричных объектов 

(насекомые). Развитие умения отражать результаты 

непосредственных наблюдений в рисунках, передавать 

очертания, строение, пропорции, общее 

пространственное расположение и цвет изображаемых 

объектов. 

Анализ геометрической формы предметов с выделением 

существенных и несущественных признаков. Овладение 

умением передавать конструкцию изображаемых 

объектов (овощи, фрукты, грибы) в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Создание памяток и рисунков-схем в программе Paint. 

Работа в группе над проектом, поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, в том 

числе в сети Интернет. Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности для создания образа 

Родины 

9 

2 Мы 

рисуем 

сказку 

Восприятие художественных образов гор и рек, 

представленных в произведениях художников. Изучение 

средств художественной выразительности в 

многоплановой композиции. Овладение приемами 

создания живописных пейзажных композиций с 

изображением гор и рек. Развитие способности 

чувствовать красоту, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам. Овладение композиционными 

навыками, размещение изображения на листе бумаги в 

соответствии с замыслом. 

7 
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Закрепление навыков работы в программе Paint при 

создании рисунков-схем. Иллюстрирование сказок о 

животных. Передача характеров героев, их статичных и 

динамичных поз, формы, фактуры и окраски, смысловой 

связи между изображаемыми объектами композиции. 

Работа над проектами по созданию образов 

литературных героев. 

Знакомство с историей создания масок и появления 

искусства вырезания из бумаги. Овладение 

элементарными практическими умениями в 

художественном конструировании и дизайне новогодней 

маски и елки, украшенной новогодними игрушками 

3 Мои 

друзья 

Создание интересных образов животных 

разнообразными изобразительными средствами. 

Овладение приемами рисования и лепки зверей и птиц, 

умениями передавать их силуэты, форму, движение. 

Изучение техник, используемых в графике, живописи, 

скульптуре для передачи фактуры шерсти, колючек, 

перьев. 

Знакомство с правилами создания тематической 

композиции, выбор сюжета, размещение изображения на 

листе бумаги в соответствии с замыслом. Развитие 

умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение изображаемых 

объектов. 

Овладение способами создания выразительных образов. 

Выполнение живописных набросков фигур людей по 

замыслу тематической композиции, характерных 

силуэтов сказочных персонажей для теневого театра. 

Передача характеров изображаемых героев, наличия 

смысловой связи между изображаемыми объектами 

композиции. Работа над проектами по созданию 

декораций для теневого театра и разыгрыванию эпизода 

сказки. 

Знакомство с жанром «портрет», особенностями 

изображения головы человека, передачей пропорций, 

возраста, индивидуальных черт. Создание портретов 

мамы, воина-богатыря. Формирование умения строить 

портретную композицию, создавать выразительный 

художественный образ. 

Формирование представлений о способах изображения 

русского православного храма, знакомство с его 

элементами, последовательностью выполнения рисунка. 

Освоение приемов построения симметричного 

изображения храма и средств художественной 

выразительности, используемых для передачи состояния 

весеннего солнечного дня. 

11 

4 С чего 

начинаетс

Знакомство с традиционными народными приемами 

декорирования. Формирование представлений о древних 

7 
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я родина корнях народного декоративно-прикладного искусства, 

его знаково-символическом языке. 

Освоение способов рисования матрешки, приемов ее 

украшения с помощью росписи. 

Восприятие художественных образов, представленных в 

литературе и изобразительном искусстве. 

Изучение последовательности работы над иллюстрацией 

к сказке. Освоение элементарных приемов 

иллюстрирования литературного произведения: выбор 

сюжета и правильной композиции. Использование 

различных средств художественной выразительности. 

Создание образа сказочного героя с передачей его 

характера. Работа над костюмом сказочного героя. 

Освоение понятий «замысел», «эскиз», «этюд», 

«набросок». Формирование представлений о сюжетной 

композиции и способах ее создания. Совершенствование 

умений использовать цвет для передачи состояния 

природы с помощью различных цветовых оттенков, 

полученных путем смешения красок. Овладение 

первичными навыками рисования человека в сюжетной 

композиции 

Всего 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 Название темы Дата проведения 

план факт 

 Мы рисуем осень (9 ч)   

1.  «Моё лето» (луг, дача, море, лесные тропинки, 

такие разные облака и т. д.) Рисование на тему 

01.09.2020  

2.  «Яблочки - осенние подарки» Рисование с натуры. 

Понятие «свет и тень» 

07.09.2020  

3.  Осень - пора грибная. Рисование на тему 14.09.2020  

4.  «Сыплются с дерева листья поблёкшие…» 

простых по форме листьев деревьев (берёза, 

тополь) Рисование с натуры 

21.09.2020  

5.  Осень. Музыка дождя. Коллаж. ДПИ 28.09.2020  

6.  Осень. Осенние травы. Коллаж. ДПИ. 05.10.20200  

7.  Осенние подарки природы. Лепка. 12.10.2020  

8.  Осенний натюрморт. Понятие блика и тени 19.10.2020  

9.  Контрасты в природе. Пейзаж осеннего пруда 26.10.2020  
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 Мы рисуем сказку (9 ч)   

10.  Основные, дополнительные, первичные цвета 

спектра. Рисование по выбору 

09.11.2020  

11.  "Мои друзья" Лепка домашнего животного 16.11.2020  

12.  "Настоящая дружба" Рисование на тему по памяти 

и представлению. Загораживание. 2 фигурки 

животных 

23.11.2020  

13.  Силуэт. Рисование теневого театра по сказке 

"Приключения Буратино" персонажи 

30.11.2020  

14.  Силуэт. Рисование теневого театра по сказке 

"Приключения Буратино" Персонажи животные 

07.12.2020  

15.  Новогодняя история. Творческая работа 14.12.2020  

16.  «Катание с горок» Множество оттенков белого.  21.12.2020  

 Мои друзья (11 ч)   

17.  «Аквариум». Домашние животные. Графика. 13.01.2020  

18.  «Аквариум». Домашние животные. Графика. 18.01.2020  

19.  «Зимние цветы» геометрический орнамент в 

полосе. 

25.01.2020  

20.  «Гжельский цветок» орнамент в круге. 01.02.2020  

21.  «Угадай, кто спрятался» силуэтное изображение 

животных. Графика 

08.02.2020  

22.  «Герои сказок» рисование русского богатыря. 

Портрет 

15.02.2020  

23.  «Моя семья – моя забота и любовь» Портрет семьи 22.02.2020  

24.  «Самая любимая – мама» портрет мамы. 01.03.2020  

25.  Орнамент в полосе. Растительный орнамент. 

Знакомство с жостовскими подносами. 

15.03.2020  

26.  « Солнечный день» Линия горизонта 22.03.2020  

27.  Двухплановая аппликация. Понятие о переднем и 

заднем плане.  

29.03.2020  

 С чего начинается родина (7 ч)   

28.  «Спутник» первые покорения космоса. 05.04.2020  

29.  «Тает снег» линия горизонта. Передний и задний 

план 

12.04.2020  
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30.  «Городские птички» лепка. 19.04.2020  

31.  «Рисуем сказку» Основы композиции. Главный 

герой. 

26.04.2020  

32.  Красота окружающего мира. Летающие цветы – 

бабочки. Симметрия 

06.05.2020  

33.  «Весенний натюрморт» Рисование с натуры. 

Понятие блик и тень 

13.05.2020  

34.  Обобщение темы 20.05.2020  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Ломов С. П., Долгоаршинных Н. В., Игнатьев С. Е. и др. Изобразительное искусство. 

1—4 классы. 

2. Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

Учебник 

3. Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

4. Электронная форма учебника 

5. Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 

6. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом 

7. Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. 

С. 

 

 

 
 




