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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, рекомендациями 

Примерной программы общего образования второго поколения, на основе авторской 

программы 

по изобразительному искусству  «Программа изобразительное искусство  1-4 

классы» 

под руководством и редакцией, академика РАО Б.М. Неменского, коллектив 

авторов: Б.М. Неменский, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская,  М.: «Просвещение», 2015 

 

   Материалы для рабочей программы разработаны на основе: 

 - федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 - программы по изобразительному искусству основного общего образования; 

 - с учѐтом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии 

компонента государственного стандарта общего образования; 

 - базисного учебного плана и адресован учащимся 2 класса 

           Планируемые предметные результаты освоения изобразительного    искусства 

за  2 класс  

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

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 объѐме 

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; 

• 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 учѐтом 

местных условий). 

•  

Выпускник получит 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 путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 

                   Содержание  курса 

Как и чем работает художник? ( 8 ч.) 

Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий. Изображение поляны цветов по памяти 

Волшебная белая и волшебная чѐрная. 

Волшебные серые 

Пастель, цветные мелки. Изображение осеннего букета. 

Что может линия? 

Что может пластилин?  

Бумага , ножницы, клей. 

Что такое аппликация?     

Неожиданные материалы. 

Реальность и фантазия  (8 ч.) 

Изображение и реальность. Изображение морозного узора. 

Изображение и фантазия.  Жар – птица 

Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. 

Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Конструирование из бумаги подводного мира. 

Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города. 

Конструируем природные формы.  

Конструируем сказочный город. 

О чём говорит искусство?  (8 ч.) 

Изображение природы в различных состояниях. 

Художник изображает настроение. 



Изображение характера животных 

Изображение характера  человека. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чѐм говорят украшения? 

Образ здания. Замок сказочного героя. 

                        Как говорит искусство (9 ч.) 

Тѐплые цвета 

Холодные цвета. 

Тихие цвета. 

Что такое ритм пятен. 

Ритм и движение пятен. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Рит линий и пятен, цвет – средства выразительности любой композиции. 

Итоговый урок года.. «Скоро лето!» - коллективная аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству во 2 классе 

№ 

п/п 

                                    Тема урока        Дата 

План Факт 

 1 Как и чем работает художник?  ( 9 ч.) 

Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий. Изображение 

поляны цветов по памяти 

03.09  

 2 Волшебная белая и волшебная чѐрная. 

 
 

10.09  

 3 Волшебные серые 
 

17.09  

 4 Пастель, цветные мелки. Изображение осеннего букета. 
 

24.09  

 5 Что может линия? 
 

01.10  

 6 Что может пластилин?  
 

08.10  

 7 Бумага , ножницы, клей. 
 

15.10.  

 8 Что такое аппликация? 
 

22.10  

 9 Неожиданные материалы. 
 

12.11  

10 Реальность и фантазия  (8 ч.) 

Изображение и реальность. Изображение морозного узора. 

19.11  

11 Изображение и фантазия.  Жар – птица 
 

26.11  

12 Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. 
 

03.12  

13 Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 
 

10.12  

14 Постройка и реальность. Конструирование из бумаги подводного 

мира. 

17.12  

15 Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города. 
 

24.12  

16 Конструируем природные формы.  
 

14.01  

17 Конструируем сказочный город. 
 

21.01  

18 О чём говорит искусство?  (8 ч.) 

Изображение природы в различных состояниях. 

28.01  

19 Художник изображает настроение. 
 

04.02  

20 Изображение характера животных. 
 

11.02  

21 Изображение характера  человека. 
 

18.02  

22 Образ человека в скульптуре. 

 
 
 

25.02  



23 Человек и его украшения. 
 

04.03  

24 О чѐм говорят украшения? 
 

11.03  

25 Образ здания. Замок сказочного героя. 
 

18.03  

26                         Как говорит искусство (9 ч.) 

Тѐплые цвета 

11.04  

27 Холодные цвета. 
 

15.04  

28 Тихие цвета. 
 

18.04  

29 Что такое ритм пятен. 
 

22.04  

30 Ритм и движение пятен. 
 

25.04  

31 Что такое ритм линий? 
 

29.04  

32 Характер линий. 
 

06.05  

33 Рит линий и пятен, цвет – средства выразительности любой 

композиции. 

13.05  

34 «Скоро лето!» - эскиз композиции 

 

20.05  

    

 


