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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

   Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" составлена на основе 

программы учебного курса «Изобразительное искусство» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ 

№ 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

   Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью достижения 

предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для достижения  таких  

личностных  результатов,  как  развитие  самостоятельности  и ответственности за свои действия, а 

также формирование основ российской гражданской идентичности. 

   Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Изобразительное 

искусство"  являются:  совершенствование  эмоционально-образного  восприятия произведений 

искусства и окружающего мира, развитие способности видеть проявление художественной культуры 

в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и д.р.),формирование навыков работы с 

различными художественными материалами. 

   Ведущим  средством  реализации Примерной  образовательной программы УМК « 

Перспектива» является  «Литературное чтение. Начальная школа», автор Т. Я. Шпикалова. 

Просвещение, 2014 год, входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в 

соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

   Согласно ООП ООО МАОУ СОШ № 38 на изучение предмета во 2 классе отводится 34 часа за год 

(1 час в неделю), включая - 3 часа на внутрипредметный модуль «Сокровища мирового 

изобразительного искусства» 

- 3 часа на метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

- 2 часа на метапредметный модуль «Проектно- практические задачи». 

   Метапредметный образовательный модуль - это организованная деятельность младших 

школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или 

явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном 

произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, 

живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В связи с этим, целью модуля является 

создание определенного продукта в соответствии с тематикой модуля и использованием средств 

предметов, являющихся ключевыми в его рамках. 

   Задачи модуля «Иллюстрирование и моделирование текстов»: 

-Повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведении урока – это 

необычно, значит интересно. 

-Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

-Развитие мыслительных операций. 

-Показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

   Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, способам, 

понятиям в ходе решения ряда общих задач. 



   На уроках решаются следующие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: воспитание эмоциональной отзывчивости; воспитание любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; обучение видеть прекрасное в труде людей; получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах трудовой деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества. 

   Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в 

проектной группе и фронтальной. Также используются дидактические игры, наблюдения, 

виртуальные занятия в музеях, экскурсии. 

   Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ  № 38 

г.Калининграда).    

   Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
                                          Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества каждого отдельного человека; 

- эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия; 

- эстетические потребности: потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека: 

-понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательном 

отношении к людям; 

- мотивации к коллективной творческой работе; 

- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

- личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире 

профессий в изобразительном искусстве. 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 
Ученик научится: 

- овладеет умением творческого видения с позиций художника, т.е, умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладеет умением вести' диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-использовать средства информационных технологий для решения различных учебно- творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнения творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий; 

- осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложенный 

в учебнике; 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной 

выразительности; 

- делать несложные выводы; 

- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного 

искусства; 

- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о нем; 

- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи; 

- следить за действиями других участников в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

- различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- различать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

- понимать образную природу искусства; 

- эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

- обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

- усвоит названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

- видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

- использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники; 

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

- компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоит умения применять в художественно- творческой деятельности основы цветоведения, 

графической грамоты; 



- овладеет навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

- характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных при родных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

- изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передавать особенности понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

- узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по 

урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

- эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, - 

свидетелей нашей истории; 

- объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

- выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

- приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства; 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного; 

- выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

- овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании детского 

портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в 

целостный художественный образ; 

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

Контроль знаний 

Промежуточная аттестация (творческая работа) 

 

Содержание учебного предмета 

Ведущая тема года: «Какого  цвета  страна  родная» 

1. Мир изобразительных (пластических) искусств. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля 

родная  

 Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств,  отношений к природе, человеку  на примере 

произведений отечественных  художников. 

 Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура,  декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет , пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова,  И.Э.Грабаря,  

); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 



Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений 

В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина 

2. Художественный язык изобразительного искусства. В гостях у чародейки-зимы 
 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); 

декоративно-прикладного искусства (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений 

отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

 

3. Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. Весна-красна! Что ты нам 

принесла?    

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: монотипия, аппликация,  гуашь, акварель, пастель, восковые 

мелки, тушь, карандаш, фломастеры.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 

человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков,  

дизайн одежды,  посуды, игрушек). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

 Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города,  музей 

народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

I.Учебный комплект для учащихся: 

1. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М., Просвещение, 2012. 

Для учителя: 

1. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное искусство 2 класс. – М., 

Просвещение, 2012. 

2. Поурочные разработки «Уроки ИЗО» 1-4 класс Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. ,М.«Просвещение» 2015 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. 

II. Печатные пособия 



1. Таблицы по изобразительному искусству для 1-4 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей изобразительного искусства 

III. Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофильмы по истории развития изобразительного искусства. 

2. Картины художников. 

V. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количест

во часов 

Раздел 1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная  

1 Тема лета в искусстве.  1 

2  Осеннее многоцветье земли в живописи.  1 

3 Самоцветы земли и мастерство ювелиров.  1 

4 Природные и рукотворные формы в натюрморте. 1 

5 Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 1 

6 В мастерской мастера-игрушечника. 1 

7 Красный цвет в природе и искусстве. Найди оттенки красного цвета. 1 

8 Загадки белого и чёрного. 1 

Раздел 2. В гостях у чародейки-зимы 

9 В мастерской художника Гжели. Фантазируй волшебным гжельским 

мазком 

1 

10 Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. 1 

 11 Цвета радуги в новогодней ёлке.  
12 Храмы Древней Руси.  Архитектура. 1 

13 Измени яркий цвет белилами.   1 

14 Русский изразец в архитектуре. Изразцовая русская печь. 1 

15 Русское поле. Воины-богатыри. 1 

16 Народный календарный праздник Масленица в искусстве. 1 

17 Натюрморт из предметов старинного быта. 1 

Раздел 3. Весна-красна!  Что ты нам принесла? 

18 «А сама-то величава, выступает будто пава...» 1 

19 Чудо палехской сказки. 1 

20 Цвет и настроение в искусстве. Космические фантазии. 1 

21 Тарарушки из села Полховский Майдан. 1 

22 Печатный пряник с ярмарки.  

23 Русское поле. Памятник доблестному воину. 1 

24 Братья наши меньшие. 1 

25 Цветы в природе и искусстве. Народный орнамент. Весна разноцветная 1 

                                                   Контроль знаний. 

1 Промежуточная аттестация (творческая работа) 1 

Внутрипредметный модуль «Сокровища мирового изобразительного 

искусства» 

1 Творчество русского живописца К.А. Коровина   1 

2 Русская художница Т.А. Маврина   1 

3 Испанский архитектор А. Гауди   1 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

1 Геометрия вокруг нас (октябрь)   1 

2 Новый год шагает по планете (январь)   1 

3 Братья наши меньшие (март)   1 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» 

1 Как прекрасен этот мир - посмотри! 1 

ИТОГО: 34 





 


