
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
2. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

3. Устава МКОУ Кибьинской ООШ; 

4. ООП НОО МКОУ Кибьинской ООШ. 
Программа ориентирована на УМК «Школа России» авторской программы Неменского Б.М. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1.1 Личностные  результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Изобразительное 

искусство»: 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- способность к оценке своей учебной деятельности. 

1.2Метапредметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале в сотрудничестве с 
учителем; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий сиспользованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

- задавать вопросы; 

-  контролировать действия партнёра. 

Предметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Изобразительное искусство» 

предметной области «Искусство», должны отражать: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимание красоты как ценности;  
-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, художественном конструировании). 

1.3 Предметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Изобразительное 

искусство»: 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся  научится: 
- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; 

- различать сюжет и содержание в знакомых произведениях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся  научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,форму, ритм, линию, 

цвет; 
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменятьих эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрнойкрасками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственнойучебно-творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, образ человека, передавать характерные чертывнешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

-изображать предметы различной формы;  
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий 

и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм длясоздания орнамента. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним. 

1.3.1Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 
чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
-работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  научится: 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 
- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

1.3.2 Формирование ИКТ-компетентности 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  научится: 

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного  аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  научится: 
-сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

– использовать сменные носители (флэш-карты); 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность 

- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  научится: 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– представлять данные. 



 



1.4 В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 личностные регулятивные познавательные коммуникативные 
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1. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства.   Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,  мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Образы природы и человека в живописи.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).  
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма.). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 
красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 
меньше.   

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Эмоциональные 

возможности цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.  

Ритм.Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. П 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.   

Родина моя — Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.  Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 
живописи. Изображение с натуры, по памяти и воображению (человек, животные, растения). Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов:  аппликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.  

3.Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 
 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Три основных краски, строящие многоцветие мира. 1 

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. 1 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности 1 

4 Выразительные возможности аппликации 1 

5 Выразительные возможности графических материалов. 1 

6 Выразительность материалов для работы в объеме. 1 

7 Выразительные возможности бумаги. 1 

8 Для художника любой материал может стать выразительным 1 



(обобщение темы четверти) 

9 Изображение и реальность. 1 

10 Изображение и фантазия. 1 

11 Украшения и реальность. 1 

12 Украшения и фантазия. 1 

13 Постройка и реальность. 1 

14 Постройка и фантазия. 1 

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе. 

1 

16 Выражение  характера изображаемых животных. 1 

17-18 Изображения характера человека: мужской образ. 2 

19-20 Изображение характера человека: женский образ. 2 

21 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 1 

22 Изображение природы в различных состояниях. 1 

23 Выражение характера человека через украшение. 1 

24-25 Выражение намерений человека через украшение. 2 

26 Обобщение материала раздела  «О чем говорит искусство» 1 

27 Цвет как средство выражения: 

тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

1 

28 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 1 

29 Линия как средство выражения: ритм линий. 1 

30 Линия как средство выражения: характер линий. 1 

31 Ритм пятен как средство выражения. 1 

32 Пропорции выражают характер 1 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности 1 

34 Обобщающий урок. Проверочная работа 1 

 
Приложение  

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. https://yandex.ru/search/?text=учи.ру&lr=213&clid=2309178&win=317- учи 

2. https://yandex.ru/search/?text=сообщество%20педагогов%20ур&lr=213&clid=2309178&win=317 
3. https://yandex.ru/search/?text=продлёнка%20дистанционный%20образовательный%20портал%20www.p

rodlenka.org&lr=213&clid=2309178&win=317 

4. http://www.e-osnova.ru/ 
5. http://nayrok.ru/ 

6. https://nsportal.ru/ 

7. https://infourok.ru/ 

8. http://pedsovet.su/ 
9. http://n-shkola.ru/ 

10. http://1-4.prosv.ru/ 

Литература 
1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.И. Коротеева; под. Ред. Б.М. Неменского.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 
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Итоговая контрольная работа по предмету 

«Изобразительное искусство» во  2 классе 

_____________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой художественной  

           деятельности их можно использовать. Соедини стрелками название  

           художественного материала и вид художественной деятельности, в которой                       используется 
этот материал. 

 

Художественные материалы  Виды художественной 

деятельности 

Карандаш  аппликация 

Бумага, ножницы, клей  Лепка 

Пластилин  Декоративная роспись 

Гуашь  Конструирование  

Пастель   Живопись 

Фломастеры, уголь  Рисование 
 

Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  

    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  

    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

Живопись   Графика Скульптура Архитектура  ДПИ 

Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе  
цветов. 

основные             составные              теплые                     холодные     

 

Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого предмета 

 

 
                       1                       2                     3                   4                     5                
 

 

1 

2 

3 

  
  

4     

  

5     



Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень».  Вставь  
           пропущенное слово или словосочетание. 

Картина вызывает настроение______________________________________________ 

(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник изобразил___________( осень, 
весну) которая окрасила природу в свои_____________ 

____ (осенние, весенние)   цвета ______________________________________________ 

(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, фиолетовый , зеленый). Они такие_____________(яркие, темные), 
что сначала, кажется: вся картина написана разными тонами ______________(желтого, голубого) цвета. 

Это__________________ (золотая, холодная) осень. Она очаровывает своей красотой. 

 

 

         Создай композицию на плоскости на одну из тем: «Весна пришла»,  «Морские  
жители», «Цветущий сад». Тему для композиции и художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному вами образу, выбери самостоятельно. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

          Изобрази посуду (стакан, ложку, тарелку) по мотивам хохломской росписи. Укрась его растительным 
орнаментом, свойственным  данному промыслу 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ключ (правильные ответы и количество баллов) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

1.Рассмотри художественные 

материалы. Определи, в какой 

художественной деятельности их 
можно использовать. Соедини 

стрелками название 

художественного материала и 

Карандаш - рисование; 

Гуашь – живопись, декоративная 

роспись; 
пастель – рисование; 

пластилин – лепка, конструирование; 

фломастер, уголь – рисование 

Правильно соединены стрелками 

виды художественной 

деятельности и художественный 
материал  

( не менее пяти стрелок из семи  

возможных). 

6     

7    



вид художественной 
деятельности, в которой 

используется этот материал. 

2. Рассмотри  репродукций, 
расположенных на доске. 

Определи, к каким видам 

пластических искусств они 
относятся. Запиши рядом с 

названием вида искусства номер 

репродукции, относящейся к 
данному виду 

Живопись-5 

Графика-1 

Скульптура-3 

Архитектура-4 

ДПИ -2 

Правильно определено не менее 
3 репродукций 

3.Определи группы цветов. 

Запиши  номер, относящийся к 
данной группе цветов. 

 

1                                  составные 
 

 

 
2                                     теплые 

 

 
3 

                                     основные 

 

 
4                                 холодные 

 

Правильно определены  все 

группы цветов 
 

 

 
 

 

 
. 



4.Рассмотри предметы. Нарисуй 
геометрическую форму каждого 

предмета. 

 1 
 

2 

 

3 

4 

 

5 

 
 

Правильно определена форма 
всех предметов 

5.Рассмотри репродукцию 

картины И.И. Левитана «Золотая 

осень».  Вставь пропущенное 
слово или словосочетание. 

Картина вызывает настроение 

__________________________ 
(умиротворенное, спокойное; 

грустное, печальное), потому что 

художник изобразил____ 
_____( осень, весну) которая 

окрасила природу в свои_____ 

____ (осенние, весенние)   цвета 

_____________(желтый, 
золотистый, оранжевый; 

голубой, фиолетового, зеленого). 

Они такие________ 
яркие, темные), что сначала, 

кажется: вся картина написана 

разными тонами ___________ 

(желтого, синего) цвета. 
Это_____________ золотая, 

холодная) осень. Она 

очаровывает своей красотой. 
 

 

 
Картина вызывает настроение 
умиротворенное, спокойное, потому 

что художник изобразил осень, которая 

окрасила природу в свои осенние цвета  

желтый, золотистый, оранжевый. Они 
такие яркие,  что сначала, кажется: вся 

картина написана разными тонами  

желтого цвета. Это золотая осень. Она 
очаровывает своей красотой. 

 

Правильно вставлены 

недостающие слова и 

словосочетания. 

6.Создай композицию на 

плоскости на тему «Весна 

пришла». Художественный 
материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному 

тобой образу, выбери 
самостоятельно. 

1) художественный материал выбран 

соответственно замыслу; 

2) размещение на листе правильное  
( размер фигур и их место положение 

соответствует размеру листа) 

3 ) использованы средства 
художественной выразительности для 

создания художественного образа. 

Работа удовлетворяет двум 

критериям  из трех. 



 

   

Максимум  возможных баллов за работу 

 

7  б. 

Суммируются набранные баллы 
 

 б. 

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по формуле  БУ = кол-во набранных баллов : 

на макс. возможных баллов Х 

100% 

Качество выполнения заданий основной части 0-4б    0ур.- 0-64% 

5-7 б  1ур.- 65-100% 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

7.Изобрази посуду (стакан, 
ложку, тарелку) по мотивам 

хохломской росписи. Укрась его 

растительным орнаментом, 

свойственным  данному 
промыслу. 

1)Предмет грамотно размещен на 
плоскости листа,  

2)правильно передана стилистика 

формы, пропорций, орнамента.  

3) Орнамент располагается по форме 
предмета. 

 

Работа удовлетворяет двум 
критериям из трех. 

   

Максимум  возможных баллов за работу 
 

  __3_  б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  ___ б. 

Процент выполнения заданий повышенного уровня высчитывается по 

формуле  

ПУ = кол-во набранных баллов : 

на макс. возможных баллов Х 

100% 

Качество выполнения заданий дополнительной части 2-3б   2ур.- 50-100% 
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