
 

МБОУ «Новолядинская  СОШ» 

Тамбовский район Тамбовская область 
 

 

Рассмотрено на заседании  

     Методического совета школы 
Руководитель МС 

____________ А.А.Ворожейкина 
Протокол № 1 от 27.08. 2016г 

 

 

Утверждено 
Директор школы 

  _______________Н.А.Громова 
Приказ № 7 от 29.08.2016г      

 

 

Рабочая программа 

по изобразительному искусству 

для 2 класса 
 

   (Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.) 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования на основе примерной программы по изобразительному искусству 

и учебника «Изобразительное искусство» авторского коллектива в составе: 
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, входящего в Федеральный перечень учебников, реко-

мендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 
         Рабочая программа составлена Курочкиной Л.И., Герасимовой Л.Ю. учителя-

ми начальных классов МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной об-
разовательной программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская 

СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных 
предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования (утв. 28.05.2016г. при-
каз №532). 

Структура документа 
Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 
учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 34 учебных  часов 

для обязательного изучения изобразительного искусства  во 2 классе, из расчета 1 часа 
в неделю. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса рассчитана на 34 учеб-
ных часа,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

3 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по изобразительному  ис-

кусству у  учащихся, оканчивающих 2 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
           У учащихся  будут сформированы: 

 основы художественной культуры: представление о специфике изобразительно-

го искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие спо-
собности, эстетические чувства,  основы анализа произведения искусства;   

 основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-
площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом;  

 устойчивое представление о добре и зле, понимания и поддержания нравствен-

ных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува-
жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове-

ка; 

 готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духо в-

ной и художественно-продуктивной деятельности;   
           получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в пр е-



обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-
ния задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫ 
Регулятивные   

          Учащиеся научатся: 

 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 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 
          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные   

          Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-
лируемом пространстве сети Интернет; 

 строить сообщения в устной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выд е-
ления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
         получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 
Коммуникативные   

          Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в с о-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
          получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

          Учащиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-
кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
          получат возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
          Учащиеся научатся: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ 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; 
    получат возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,  декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-
дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 



состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компози-
ций на заданные темы. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
          Учащиеся научатся: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно-

сти для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; 
          получат возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

 участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Название темы, раздела Кол-во 
часов 

1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная  10 

2.  В гостях у чародейки зимы  10 

3.  Весна-красна! Что ты нам принесла?  5 

4.  В гостях у солнечного лета  6 

  Резерв времени 3 

                                                                     Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (10 ч) 

Сюжетная композиция: композиционный центр. Пейзаж: пространство, линия 
горизонта и цвет. Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы. Орна-

мент народов мира: форма изделия и декор. Натюрморт: композиция, светотень, ли-
ния, пятно, штрих. Живая природа. Графическая композиция: линия, разные по виду 

и ритму, пятно, силуэт. Цветовой круг: основные и составные цвета. Декоративная 
композиция с вариациями филимоновских узоров. Декоративная композиция с вари-

ациями знаков-символов. Натюрморт: расположение объёмных предметов на плос-
кости, композиция, цвет. Графика: линия, силуэт и симметрия. Графика. Живопись. 

Фотография. 
В гостях у чародейки зимы (10 ч) 

Русская керамика: форма изделия и декор. Кистевой мазок. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы и цвет. Декоративная композиция: импровизация на тему 
карнавальной маски. Декоративная композиция. Архитектура: объёмы, пропорции, 

симметрия, ритм. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, свет и цвет. Сю-
жетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении. Декоративная компози-

ция: импровизация по мотивам русского изразца. Сюжетно-декоративная компози-
ция по мотивам русских народных сказок.  

Весна-красна! Что ты нам принесла? (5 ч) 
Русский народный костюм: импровизация. Сюжетная композиция: импровиза-

ция на тему литературной сказки. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит ве-



сеннего пейзажа. Пейзаж: пространство и цвет. Реальное и символическое изобра-
жения. Пейзаж в графике: монотипия.  

В гостях у солнечного лета (6 ч) 
Народная роспись: повтор и импровизация. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок. Скульптура: рельеф, круглая скульптура. Графика: набро-
сок, линии, разные по виду и ритму. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. 

Наш проект «Доброе дело само себя хвалит». Сокровища России: музеи Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Резерв времени (3 ч) 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ДЛЯ 2 КЛАССА    

УМК: «ПЕРСПЕКТИВА»  

Т.Я. ШПИКАЛОВА, Л.В. ЕРШОВА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 2 КЛАСС 

(34 ЧАСА) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата прове-

дения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (10 +1 ч) 

1 Тема лета в искусстве 1    

2 Осеннее многоцветье земли в живописи 1    

3 Самоцветы земли и мастерство ювелиров 1    

4 В  мастерской мастера-гончара 1    

5 Природные и рукотворные формы в натюрморте 1    

6 Красота природных форм в искусстве  графики 1    

7 Разноцветные краски осени в сюжетной компози-
ции и натюрморте 

1    

8 В мастерской мастера-игрушечника 1    

9 Красный цвет в природе и искусстве 1    

10 Найди оттенки красного цвета 1    

11 Загадки белого и чёрного 1    

В гостях у чародейки зимы (10+2 ч) 

12 В мастерской художника гжели 1    

13 Фантазируй волшебным гжельским мазком 1    

14 
Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения 

лица 

1    

15 Цвета радуги в новогодней ёлке 1    

16  Храмы древней Руси 1    

17 Измени яркий цвет белилами  1    

18 Зимняя прогулка 1    

19 Русский изразец в архитектуре 1    

20 Изразцовая русская печь 1    

21 Русское поле. Воины-богатыри. 1    

22 
Русский календарный праздник Масленица в ис-

кусстве 

1    

23 Натюрморт из предметов старинного быта 1    

Весна-красна! Что ты нам принесла? (5 ч) 

24 
«А сама-то величава, выступает, будто пава…» 

Образ русской женщины. 

1    



25 Чудо палехской сказки 1    

26 Изразцовая русская печь 1    

27 Цвет и настроение в искусстве 1    

28 Весна разноцветная 1    

В гостях у солнечного лета (6 ч) 

29 Тарарушки из села Полховский Майдан. 1    

30 Печатный пряник с ярмарки 1    

31 Итоговая контрольная работа 1    

32 Русское поле. Памятник доблестному воину. 1    

33 Братья наши меньшие 1    

34 Цветы в природе и искусстве  1    

 
 


