
  



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 2 

класса составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 2 класс: Е.И. Коротеева Е.И. под редакцией Б.М. 

Неменского. по УМК «Школа России». АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «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 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.  

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год, 1 час в неделю.  

Срок реализации программы -  1 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование художественной культуры учащихся, развитие художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по изобразительному искусству во 2 классе 

 

№

№ 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во часов на 

раздел 

Проектные работы 

1 Чем и как работают 

художники 

8 часов 3 

2 Реальность и фантазия 7 часа 2 

3 О чем говорит искусство 11 часов 2 

4 Как говорит искусство  8 часов 2 
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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 Чем и как 

работают 

художники 

8 

часов 
Начать осваивать 

выразительные 

возможности шрифта. 

Различать основные и 

составные цвета, применять 

первичные живописные 

навыки, использовать 

художественные материалы и 

применять их в живописи по 

памяти и впечатлению 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. 

Смешивать краски сразу на листе 

бумаги, посредством приема 

«живая краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе 

смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и 

впечатлению. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознаватель-

ный интерес к новому 

учебному материалу 

2 Реальность и 

фантазия 

7 

часов 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

живописи (по памяти) 

Рассматривать, изучать, 

анализировать строение 

реальных животных.  

Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознаватель-

ный интерес к новому 

учебному материалу 

3 О чем говорит 

искусство 

11 

часов 

Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять основные 

Наблюдать и рассматривать 
животных в различных 

Познавательные УУД: - 

овладеть умением 

творческого видения с 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознаватель-
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средства художественной 

выразительности (по 

воображению) 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого 

животного. 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; - 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: - 

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

ный интерес к новому 

учебному материалу 
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решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с 

природой, в творческом 

отношении к 

окружающему миру, в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

4 Как говорит 

искусство  

8 

часов 

Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, 

Хохломе — народных 

художественных промыслах. 

Выполнять красками 

некоторые кистевые приёмы 

создания орнамента. 

Выполнять эскизы 

Стараться увидеть красоту, 

анализировать 

композицию, особенности 

применения сетчатых 

орнаментов (а также модульных 

орнаментов). 

Рассуждать о проявлениях 

симметрии и её видах 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознаватель-

ный интерес к новому 

учебному материалу 
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орнамента, украшающего 

посуду (по мотивам 

выбранного художественного 

промысла). 

в сетчатом орнаменте. 

Осваивать техники печатных 

штампов или 

трафаретов для создания раппорта 

(повторения элемента узора) в 

орнаменте. 

высказывание 
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