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Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане – 

обязательная часть. 
Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы начального общего образования по ИЗО, 

а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных 

действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с 

текстом. 

 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 

 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

 основы духовно- нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 

Уметь: 

 воспринимать произведения пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 понимать образную природу искусства;  

 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ - 

средств; 



 

 

 

 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Изобразительное 

искусство" должны отражать: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно  - творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные трагизм т. стороны (разнообразие, красоту, д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; и приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение. 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

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 объеме 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, 

художественном конструировании; 

 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 учетом местных условий). 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, предмета, явления и т. человека, сказочного героя, д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях 

 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 путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость 

к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Метапредметные результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 



 

 

 

 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 2) формирование ценностей многонационального российского общества;  становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

 форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 



 

 

 

 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

 нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному 

 учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

 решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 

 

 

 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и 

 вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

 (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

устанавливать аналогии; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  - 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; задавать вопросы. 



 

 

 

 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Чем и как работают художники (8 ч) 

Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Три основные краски, 

строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные 

мелки, акварель – выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал 

может стать выразительным (обобщение темы четверти) 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. "Мастер Постройки" учится у природы. 

Красота и смысл природных конструкций – соты пчел, Постройка и фантазия. "Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе. 

 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; 

женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение 

природы в разных состояниях. Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, своё отношение к миру. 

 

Как говорит искусство (8 ч) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм 

пятен как средство выражений. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства выразительности.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата           

проведения         
Тема урока (раздела) Количество 

часов 

План Факт 

   Как и кем работает художник? (8 ч)  

1   Три основных цвета – желтый, красный, синий. «Цветочная 

поляна». 

1 

2   «Радуга на грозовом небе». Пять красок – богатство цвета и 

тона. 

1 

3   «Осенний лес». Выразительные возможности других 

материалов. 

1 

4   «Осенний листопад» - коврик аппликация. 1 

5   «Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов. 

1 

6   «Звери в лесу». Выразительные возможности материалов 

для работы в объеме. 

2 

7   «Игровая площадка» для вылепленных зверей. 

Выразительные возможности бумаги. 

1 

   Реальность и фантазия (7 ч)  

8   «Наши друзья – птицы». Изображение и реальность. 1 

9   «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 1 

10   «Узоры паутины». Украшение и реальность. 1 

11   «Обитатели подводного мира». Украшение и реальность. 1 

12   «Кружевные узоры». Украшение и фантазия. 1 

13   «Подводный мир». Постройка и реальность. 1 

14   Постройка и фантазия. Конструируем сказочный город 1 

   О чем говорит искусство? (11 ч)  

15   «Четвероногий друг». Выражение характера изображаемых 

животных. 

1 

16   Сказочный мужской образ. Выражение характера человека. 1 

17   Женский образ русских сказок. Выражение характера 

человека. 

1 

18   Образ сказочного героя. Художественное изображение в 

объеме. 

2 

19   «С чего начинается Родина?». Природа в разных 

состояниях. 

1 

20   Человек и его украшения. О чем говорят украшения? 1 

21   «Морозные узоры». Украшение и реальность. 1 

22   «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение через 

украшения. 

1 

23   «Замок сказочной королевы». Дом для сказочных героев. 2 

   Как говорит искусство? (8 ч)  

24   «Огонь в ночи». Цвет как средство выражения: «холодные» 

и «теплые» цвета. 

1 

25   «Мозаика». Цвет как средство выражения: «тихие» и 

«звонкие» цвета. 

1 

26   Графические упражнения. Линия как средство выражения. 

Характер линий. 

1 

27   «Дерево». Линия как средство выражения. Характер линии. 1 

28   «Птицы». Ритм и движение пятен 1 



 

 

 

 

29   «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство выражения. 1 

30   «Весна идет». Ритм линии и пятен, цвет – средства 

выразительности любой композиции. 

1 

31   «Экзамен художника Тюбика». 1 

 


