


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 2 

класса и разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (приказ от 6 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 года №141), 

с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021г. №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021г. №211);  

4) Авторской программы 2 класс: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова в УМК «Перспектива. 

АО «Издательство «Просвещение», 2021г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ   

«Лицей № 53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 – 21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и по-

ложения программы развития универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в фе-

деральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и науки Рос-

сийской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в общеобразователь-

ных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания по учебному предмету изобразительное искусство во 2 классе является: формирование 

художественной культуры учащихся, развитие художественно-образного мышления и эстети-

ческого отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художе-

ственных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творче-

ских работах своего отношения к окружающему миру;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельно-

сти творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обо-

гащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 



уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и спо-

собность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через искусство; 

 освоение первоначальными знаниями о пластических искусствах: изобразитель-

ных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и обще-

ства;  

 овладение элементарной художественной грамотой;  

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в раз-

личных видах художественно-творческой деятельности, с разными художественными матери-

алами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№  

п/п 

Название раздела Кол-

во 

ча-

сов 

Диагностическая работа Контрольная работа 

1 В гостях у осени 11 Входная диагностическая 

работа 

Контрольная работа «В гос-

тях у осени» 

2 В гостях у чародейки 

зимы 

12  Контрольная работа «В гос-

тях у чародейки – зимы» 

3 Весна – красна! Что 

ты нам принесла 

5  Контрольная работа «Весна – 

красна! Что ты нам принес-

ла» 

4 В гостях у солнечного 

света 

6 Итоговая диагностическая 

работа 

Контрольная работа «В гос-

тях у солнечного света» 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 В гостях у осени. 

Узнай, какого цвета 

земля родная. 

Модуль «Графика», 

«Живопись» 

11 различать виды художе-

ственной деятельности 

(живопись, графика, 

скульптура, декоративно-

прикладное искусство, 

дизайн); 

узнавать и воспринимать 

шедевры русского и ми-

рового искусства, изоб-

ражающие природу, че-

ловека; различать и пере-

давать в художественно-

творческой деятельности 

эмоциональные состоя-

ния и свое отношение к 

ним средствами художе-

ственного языка; 

воспринимать красоту 

архитектуры и понимать 

ее роль в жизни челове-

ка; художественной дея-

тельности; 

понимать общее и осо-

бенное в произведении 

изобразительного искус-

ства и в художественной 

воспринимать произ-

ведения изобрази-

тельного искусства, 

участвовать в обсуж-

дении их содержания; 

видеть проявления 

художественной 

культуры вокруг: му-

зеи искусства, архи-

тектура, дизайн; вы-

сказывать суждение о 

художественных про-

изведениях, изобра-

жающих природу. 

Регулятивные УУД: контроли-

ровать свои действия по точному 

и оперативному и ориентирова-

нию в учебнике; принимать учеб-

ную задачу; планировать алго-

ритм действий по организации 

своего рабочего места с установ-

кой на функциональность, удоб-

ство, рациональность и безопас-

ность в размещении и применении 

необходимых на уроке изобрази-

тельного искусства принадлежно-

стей и материалов. 

Познавательные УУД: осознан-

ное и произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме о при-

знаках летней поры; составление 

описания лета; приведение поэти-

ческих, изобразительных приме-

ров изображения лета; формули-

рование ответов на вопросы учи-

теля; 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мне-

ниями в паре, активно слушать 

Личностные УУД: 

эстетически восприни-

мают окружающий мир, 

произведения искусства; 

понимают значение кра-

соты природы и произ-

ведений поэтов, худож-

ников, проявляют инте-

рес к предмету; выража-

ют в творческой работе 

свое отношение к красо-

те природы и человека 

средствами художе-

ственного образного 

языка живописи 



фотографии. 

 

одноклассников  учителя, всту-

пать в коллективное учебное со-

трудничество, в обсуждении со-

держания произведений живописи 

и народного искусства на тему 

лета, их сюжетов, художественно-

выразительных средств, принимая 

его условия и правила; вырази-

тельно читать стихотворения о 

лете (по желанию), использовать 

образную речь, показывая чут-

кость к меткому слову в устном 

народном творчестве (на приме-

рах загадок, пословиц, погово-

рок); обсуждать творческие рабо-

ты одноклассников и давать оцен-

ку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 

2 В гостях у чаро-

дейки - зимы. 

Модуль «Графика» 

«Живопись» 

12 использовать элементар-

ные правила перспекти-

вы для передачи про-

странства на плоскости в 

изображениях природы; 

изображать простейшую 

линию горизонта и ее 

особенности; различать 

хроматические и ахрома-

тические цвета; владеть 

дополнительными прие-

мами работы с новыми 

графическими материа-

лами; выбирать характер 

линий для передачи вы-

разительных образов 

различать и изобра-

жать различные виды 

линии горизонта; 

подбирать соответ-

ствующий материал 

для выполнения за-

мысла; передавать 

воздушную перспек-

тиву в пейзаже гра-

фическими и живо-

писными приемами; 

применять хромати-

ческие и ахроматиче-

ские цвета для пере-

дачи объема или про-

странства; соблюдать 

Регулятивные УУД: уметь при-

нимать и сохранять творческую 

задачу, планируя свои действия в 

соответствии с ней; различать 

способ и результат действия; в 

сотрудничестве с учителем ста-

вить новые творческие и учебные 

задачи. 

Познавательные УУД: извлече-

ние необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мне-

Личностные УУД: 

открыты для диалога, 

способствующего укреп-

лению толерантности, 

солидарности и духовно-

го единства между 

людьми разных убежде-

ний, национальных куль-

тур, эстетически воспри-

нимают произведения 

декоративно-

прикладного искусства; 

уважительно относятся к 

работам народных ма-

стеров 



природы разных геогра-

фических широт; 

использовать базовые 

формы композиции: гео-

метрическая форма - 

предмет; моделировать 

цветок из простейшей 

базовой формы; созда-

вать средствами рисунка 

и живописи образы геро-

ев сказок народов мира. 

пропорции человека и 

особенности передачи 

его портрета; 

передавать эмоцио-

нальное состояние 

героев литературных 

произведений сред-

ствами рисунка и жи-

вописи. 

ниями, понимать позицию парт-

нера, согласовывать свои дей-

ствия с партнером, активно слу-

шать одноклассников, учителя, 

вступать в  коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его 

условия и правила, совместно рас-

суждать и находить ответы на во-

просы, формулировать их; ис-

пользовать образную речь при 

описании гжельской керамики  

3 Весна-красна! Что 

ты нам принесла? 

Модуль «Графика» 

«Живопись» 

5 видеть разницу между 

пейзажами, ландшафта 

разных частей света и 

использовать соответ-

ствующую линию гори-

зонта; использовать раз-

личные художественные 

материалы для передачи 

пейзажей разных геогра-

фических широт; переда-

вать характер и намере-

ния объекта в иллюстра-

ции к русским и зару-

бежным сказкам; осозна-

вать красоту окружаю-

щей природы и руко-

творных творений чело-

века и отражать их в соб-

ственной художественно-

творческой деятельности. 

передавать настрое-

ние в пейзажах; со-

единять различные 

графические матери-

алы в одной работе 

над образом; изобра-

жать старинные рус-

ские города по памя-

ти или представле-

нию; 

создавать узоры 

народов мира; подби-

рать соответствую-

щие художественные 

материалы для изоб-

ражения главных ге-

роев произведений; 

совмещать работу на 

плоскости и в объеме. 

Регулятивные УУД: выделять и 

сохранять цели, заданные в виде 

образца-продукта, действия, ори-

ентироваться на образец и прави-

ло выполнения действия, контро-

лировать и корректировать свои 

действия, оценивать результаты 

своей работы. 

Познавательные УУД: осознан-

ное и произвольное речевое  вы-

сказывание в устной форме о кра-

соте народного костюма, его де-

коре; умение составлять и анали-

зировать варианты декора жен-

ских народных костюмов, сравни-

вать их и выбирать лучший, вос-

приятие русского женского 

праздничного костюма как идеала 

женской красоты; 

Коммуникативные УУД: уметь 

использовать образную речь при 

описании народного костюма, 

воспринимать поэтические стро-

Личностные УУД: 

эстетически восприни-

мают окружающий мир, 

предметы быта, выпол-

ненные народными ма-

стерами,  произведения 

искусства, выражают в 

творческой работе свое 

отношение к историко-

культурному наследию 

своего Отечества – 

народному костюму 



ки, посвященные народному ко-

стюму; участвовать в обсуждении 

художественных выразительных 

средств (симметрия, пропорции, 

цвет, ритм узоров) передачи кра-

соты и величия в образе красной 

девицы в праздничной нарядной 

одежде. 

4 В гостях у солнеч-

ного света 

Модуль «Графика» 

«Живопись» 

6 Осваивать навыки при-

менения свойств простых 

графических материалов 

в самостоятельной твор-

ческой работе в условиях 

урока. Приобретать пер-

вичный опыт в создании 

графического рисунка на 

основе знакомства со 

средствами изобрази-

тельного языка. Приоб-

ретать опыт аналитиче-

ского наблюдения формы 

предмета, опыт обобще-

ния и геометризации 

наблюдаемой формы как 

основы обучения рисун-

ку . 

Приобретать опыт созда-

ния рисунка простого 

(плоского) предмета с 

натуры . 

 

Приобретать первич-

ные знания и навыки 

композиционного 

расположения 

изображения на ли-

сте. 

Уметь выбирать вер-

тикальный или гори-

зонтальный формат 

листа для выполнения 

соответствующих за-

дач рисунка. 

Воспринимать учеб-

ную задачу, постав-

ленную учителем, и 

решать её в своей 

практической худо-

жественной деятель-

ности . 

Уметь обсуждать ре-

зультаты своей прак-

тической работы и 

работы товарищей с 

позиций соответствия 

их поставленной 

учебной задаче, с по-

Регулятивные УУД: быть спо-

собными мобилизовать силы и 

энергию для разрешения ситуаций 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий; уметь 

принимать и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия во время творче-

ской практической деятельности, 

внесение необходимых дополне-

ний и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Познавательные УУД: умение 

самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить 

логические мыслительные опера-

ции для решения познавательной 

задачи (анализ, сравнение узоров 

с целью выяснения их особенно-

стей), стремление к расширению 

своей познавательной сферы, 

Личностные УУД: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

сориентированы на эмо-

ционально -ценностное 

восприятие произведе-

ний народных мастеров 

из с.Полховский Майдан, 

умеют видеть связь де-

коративного образа с 

природой 



 

 

 

зиций выраженного в 

рисунке содержания и 

графических средств 

его выражения (в 

рамках программного 

материала)  

решение художественных задач 

разного типа (повтор и вариации 

по мотивам Полхов - Майданской 

росписи); 

Коммуникативные УУД: уметь 

адекватно использовать коммуни-

кативные (речевые) средства для 

решения различных коммуника-

тивных задач, овладевать диало-

гической формой коммуникации; 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение 

 Итого 34     
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