
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛБНАЯШШЛА № 3 

СОГЛАСОВАНО 
Методическим объединением 
Председатель МО 
- J  
Протокол № 

О 
у c o m №з 
.Афанасьева 

от 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет изобразительное ИСКУССТВО 

Класс 2 «Б» 

Учитель Жукова Ж.И. 

Основание Программа по изобразительному искусству 1-4 классы 
Т.Я.Шпикалова, Л,В.Ершова 

Допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации - Москва: «Просвещение». 2011 г. 

Учебник: изобразительное искусство 2 класс. 
Шпикалова Т.Ж. Ершова Л.В. 
Учебник для общеобразовательных организаций 

4-е издание. М.: Просвещение. 2014г. 

2021 /2022 учебный год 

г. ТВЕРЬ 



Пояснительная записка 
- Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373», 
- ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под 
редакцией Т. Я. Шпикаловой. 1-4 классы [Текст] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. -
М. : Просвещение, 2011. 
- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 3; 
- Учебного плана МОУ СОШ № 3 на 2021 - 2022 учебный год. 

Планируемые предметные результаты курса 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 
• 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 и каждого отдельного 
человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 
• овладение навыками 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. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 



• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 
• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; • умение обсуждать и анализировать 
произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона; 
• мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 
• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета 
В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 



«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью». 

1. Мир изобразительных (пластических искусств) 10 ч 

2. Художественный язык изобразительного искусства 10 ч 

3. Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 14 ч 

Всего часов: 34 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

(10 часов) 

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. 

Художественный язык изобразительного искусства 

(10 часов) 

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. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

(14 часов) 



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 

Учебно-тематическое планирование 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. 9 

Секреты цветов радуги 7 

Цвета радости и печали 10 

Разноцветные были и фантазии 8 

Итого 34 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 

1 Тема лета в искусстве. Композиция «Мой отдых летом» (акварель, гуашь) 

2 Многоцветье земли в произведениях 
художников. «Какой ты видишь 



землю своего села осенью» 
3 Экспериментируй с красками и кисточками. Украшение головного убора девушки 

4 Подивись палитре и форме сокровищ земли. Украшение силуэтов греческих сосудов 

5 В мастерской мастера-гончара. Натюрморт с натуры 

6 Как любуются формой живописцы и графики. 

7 Экспериментируй с графическими материалами 

8 Экспериментируй с палитрой цветовых контрастов 

9 Цвет красный- прекрасный 

10 Найди оттенки красного цвета. 

11 Как белый и черный цвета создают образ 

12 В мастерской художника Гжели 

13 Фантазируй волшебным гжельским мазком 

14 Маска, ты кто? 

15 Радость зимнего праздника 

16 Мастера русского зодчества 

17 Измени яркий цвет белилами. 

18 Зимняя прогулка. 

19 Русские изразцы 

20 О чем рассказала русская печь 

21 Русское поле. Доблестные воины в произведениях русских художников 

22 Образ русской женщины в искусстве 

23 Сказки А.С. Пушкина в творчестве художников Палеха 

24 Как передать радость и веселье в произведениях изобразительного искусства 

25 Народный календарный праздник «Масленица» в искусстве. 

26 Декор. Композиция. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа. 

27 Натюрморты из предметов старинного быта 

28 Весна разноцветная 

29 Гостинец с весенней ярмарки 

30 Космические фантазии 

31 Братья наши меньшие 

32 Цветут цветы в орнаментах народов мира 



33 Цветут цветы в орнаментах народов мира 

34 Ознакомление с произведениями народных промыслов родного края. 


