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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Изобразительному искусству для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями  

Закона «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  

Федерального государственного образовательного стандарта общего среднего 

образования, утверждённого приказом Министерства Образования и науки РФ №1897от 

17.12.2010г.,   

учебного плана, примерной программы основного общего образования по ГБОУ СОШ 

№307и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 

2013. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 класс / 

Т. Я. Шпикалова. – М. : Просвещение, 2013. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

Она направлена на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

      Программа рассчитана на34 ч. в год (1 час в неделю).  

Рабочая программа ведёт к достижению следующих целей:   

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

и  способствует решению следующих задач: 

 – совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами 

на ступени начального образования средней школы. 

Данная программа составлена для реализации курса «Изобразительное искусство», который 

является частью эстетического воспитания. 

Ключевая идея  курса определяется нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

       

Требования к   личностным, метапредметным, предметным результатам 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 
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национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений, окружающей жизни; 

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Планируемые результаты 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен понимать: 

-особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски и 

кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы); 

-цвета  солнечного  спектра  в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 
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-особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила смешения 

красок для получения составных цветов; 

-особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской керамики, 

филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

-способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и др.); 

-отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

-о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

-о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

-правила безопасности при работе ручными инструментами; 

-значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, тканей, их 

назначение; 

-условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии отреза, 

надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

-основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов (глины, 

соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги 

(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

-правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом. 
 

уметь: 

-организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

-применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

-верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов; 

-правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 

предметов (ближе – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях с учетом замысла; 

-рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с 

тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

-пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, гофрирование, 

сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше; 

использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке); 

выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм (аппликация на 

силуэте фигурки человека); 

-лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на основе 

традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать в лепке 

выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

-решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на основе 

имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам народного 

творчества; пользоваться технологической картой, техническим рисунком, эскизом; 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

-эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства, к окружающему миру; 
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-собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при 

посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

-нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам Отечества, к 

национальным обычаям и культурным традициям; 

-положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Тема: «В гостях у  осени» 11  

2. Тема: «В гостях у  чародейки зимы» 12 

3. Тема: «Весна-красна! Что ты нам принесла?» 5 

4. Тема: «В гостях у  солнечного лета» 6 

 Итого: 34 



6 
 

Календарно-тематический план 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока К

о

л-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тип/ 

фор

ма 

урок

а 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Тема: «В гостях у  осени» (11часов) 

1 Тема лета в искусстве.  

 

1 ОНЗ Знать , что такое многосюжетная 

композиция, композиционный 

центр, цветовой контраст 

Использовать выразительные возможности различных 

художественных материалов для передачи собственного 

замысла. 

2 Осеннее многоцветье 

земли в живописи. 

 

1 ОНЗ Знать, что такое линия горизонта и 

как место её расположения в 

композиции  влияет на передачу 

пространства в пейзаже. 

Использовать выразительные возможности различных 

художественных материалов для передачи собственного 

замысла. 

3 Самоцветы земли и 

мастерство ювелиров. 

 

1 ОНЗ Знать ,что такое орнамент, какую 

роль выполняют ритм и 

симметрия, что такое сближенные 

цвета(нюансы) 

Использовать различные художественные материалы и 

средства для создания декоративной композиции орнамента 

девичьего головного убора  

4 В мастерской мастера-

гончара.  

Орнамент народов мира: 

форма изделия и декор. 

1 ОНЗ Знать, что такое керамика и кого 

называют гончарами, какие 

орнаментальные мотивы 

украшают древнегреческую и 

балхарскую керамику. 

Умение  видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни 

5 Природные и 

рукотворные формы в 

натюрморте.  

1 ОНЗ Знать, что такое натюрморт, 

композиция, линия, пятно, штрих, 

светотень. 

Использовать полученную информацию для создания 

натюрморта. Планировать и самостоятельно выполнять 

задание. 
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6 Красота природных 

форм в искусстве 

графики.  

1 ОНЗ Знать, что такое графическая 

композиция: линии разные по 

виду и ритму, пятно, силуэт. 

Формирование мотивации и умений организовывать 

самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла. 

7 Разноцветные краски 

осени в сюжетной 

композиции и 

натюрморте.  

1 ОНЗ Знать, что такое цветовой круг: 

основные и составные цвета, 

цветовой контраст. 

Использовать полученную информацию для изображения 

фруктов и овощей на основе контрастных цветов. 

Планировать и самостоятельно выполнять задание. 

8 В мастерской мастера-

игрушечника. 

1 ОНЗ Знать, что такое декоративная 

композиция с вариациями 

филимоновских узоров. 

Понимать язык символики. Умение  видеть и воспринимать 

проявления художественной культуры в окружающей 

жизни 

9 Красный цвет в природе 

и искусстве. 

1 ОНЗ Знать, что такое декоративная 

композиция с вариациями знаков-

символов. 

Понимать язык символики. Использовать полученную 

информацию для изображения красной птицы-павы. 

Планировать и самостоятельно выполнять задание. 

10 Найди оттенки красного 

цвета.  

1 ОНЗ Знать, что такое натюрморт: 

композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет. 

Использовать полученную информацию для изображения 

декоративного натюрморта с оттенками красного цвета. 

Планировать и самостоятельно выполнять задание. 

11 Загадки белого и 

чёрного.  

1 ОНЗ Знать, что такое графика: линия, 

штрих, силуэт, симметрии. 

Использовать полученную информацию для рисование вазы 

белой линией, штрихом. Планировать и самостоятельно 

выполнять задание. 

Тема: «В гостях у чародейки – зимы» (12часов) 

12 В мастерской художника 

Гжели.  

1 ОНЗ Знать, что такое русская керамика: 

форма изделия и кистевой 

живописный мазок. 

Находить ассоциации природных форм. Умение  видеть и 

воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни 

13 Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. 

1 ОНЗ Знать, что такое пейзаж: 

композиция, линия горизонта, 

планы, цвет. 

Моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. Вычленять основные формы и 

использовать в рисунке. Использовать свои наблюдения за 

природными явлениями в художественно-творческой 

14 Маска, ты кто? 

 

1 ОНЗ Учись видеть разные выражения 

лица. Декоративная композиция: 

импровизация на тему 

карнавальной маски. 

Анализировать мимику человека. Использовать полученную 

информацию для создания новогодней маски. Планировать 

и самостоятельно выполнять задание. 

15 Цвета радуги в 1 ОНЗ Знать приём о свободной кистевой Рисовать по представлению на обозначенные темы. 



8 
 

новогодней ёлке.  

 

росписи; знать о традициях своего 

народа; уметь пользоваться 

кистью и акварельными красками; 

уметь использовать различные 

приёмы рисования. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка. 

16 Храмы Древней Руси.  

 

1 ОНЗ Знать, что такое храм, зодчество, 

архитектура: объёмы, пропорция, 

симметрия, ритм 

Умение  видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни 

17 Измени яркий цвет 

белилами. 

1 ОНЗ Знать, что такое пейзаж: 

пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет. 

Различать произведения ведущих центров народных 

художественных ремесел России. Узнавать отдельные 

выдающиеся отечественные произведения и называть их 

авторов.  

18 Зимняя прогулка. 

 

1 ОНЗ Знать, что такое сюжетная 

композиция: пейзаж с фигурой 

человека в движении. 

Формирование мотивации и умений организовывать 

самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла. 

19 Русский изразец в 

архитектуре. 

1 ОНЗ Знать, что такое декоративная 

композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца. 

Умение  видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни 

20 Изразцовая русская печь.  

 

1  Знать, что такое Сюжетно-

декоративная композиция по 

мотивам народных сказок. 

Использовать полученную информацию для выполнения 

задания. Планировать и самостоятельно выполнять задание. 

21 Русское поле. Воины-

богатыри.  

 

1 ОНЗ Знать, что такое Сюжетная 

композиция: фигура воина на 

коне. Прославление богатырей — 

защитников земли Русской в 

искусстве. 

Использовать полученную информацию для выполнения 

задания. Планировать и самостоятельно выполнять задание. 

 

22 Народный календарный 

праздник Масленица в 

искусстве. 

1 ОНЗ Знать, что такое народный 

орнамент. Узоры-символы 

весеннего возрождения природы: 

импровизация. 

Умение  видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни 

23 Натюрморт из предметов 

старинного быта.  

1 ОНЗ Знать, что такое композиция: 

расположение предметов на 

Использовать полученную информацию для выполнения 
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плоскости. задания. Планировать и самостоятельно выполнять задание. 

 

Тема: «Весна-красна! Что ты нам принесла?» (5часов) 

24 «А сама-то величава, 

выступает будто пава...»  

 

1 ОНЗ Знать, что такое образ русской 

женщины. Русский народный 

костюм: импровизация. 

Использовать полученную информацию для выполнения 

задания. Планировать и самостоятельно выполнять задание. 

25 Чудо палехской сказки.  

 

 

1 ОНЗ Знать, что такое миниатюра, 

Палехская лаковая миниатюра,  

сюжетная композиция,  

импровизация на тему 

литературной сказки. 

Умение  видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни. 

Формирование мотивации и умений организовывать 

самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла. 26 Цвет и настроение в 

искусстве.  

 

1 ОНЗ Знать, что такое декоративная 

композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа. 

27 Космические фантазии.  

 

1 ОНЗ Знать, что такое пейзаж, 

пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. 

Определять и кратко характеризовать эмоции, которые 

вызывают цвет в живописи. Выполнять композиции на 

передачу настроения, впечатлений. 

28 Весна разноцветная.  1 ОНЗ Знать, что такое колорит, 

монотипия, монотипно-разовый 

отпечаток. 

Использовать выразительные возможности различных 

художественных материалов для передачи собственного 

замысла. Образно воспринимать искусство и окружающую 

действительность. 

Тема: «В гостях у  солнечного лета (6часов) 

29 Тарарушки из села 

Полховский Майдан.  

1  Знать, в чём отличие игрушек из 

Полховского Майдана  

Анализировать и сравнивать произведения народных 

мастеров разных районов России. Умение  видеть и 

воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни 

30 Печатный пряник с 

ярмарки. 

 

1 ОНЗ Знать о мастерстве резчика 

пряничных досок и хлебопёка в 

создании печатного пряника 

Умение  видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни 

Использовать полученную информацию для выполнения 

задания. Планировать и самостоятельно выполнять задание. 
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31 Русское поле. Памятник 

доблестному воину.  

1 ОНЗ Знать, что такое скульптура: 

рельеф, круглая скульптура. 

Рисовать по представлению на обозначенные темы. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка 

32 Братья наши меньшие.  1 ОНЗ Знать, что такое графика, 

набросок, линии разные по виду и 

ритму 

Использовать различные художественные материалы и 

средства для создания выразительных образов природы. 

33 Цветы в природе и 

искусстве.  

1 ОНЗ Орнаменты народов мира. Форма 

изделия и декор. 

Уметь читать композиционную схему и следовать ей. 

34 Всякому молодцу 

ремесло к лицу.  

Экскурсия в музей 

1 Уро

к-

экск

урси

я 

Познакомятся с выразительными 

средствами различных видов 

декоративно-прикладного 

искусства 

Коммуникативные: уметь  оформить свою мысль в устной 

форме, слушать и понимать высказывания собеседников, 

совместно договариваться о правилах общения и поведения 

и следовать им. 
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Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

ШпикаловаТ.Я., 

ЕршоваЛ.В.,  

Поровская Г.А. идр. 

Изобразительное искусство  

Год  издания 2013 Издательство Москва, «Просвещение» 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) ШпикаловаТ.Я., ЕршоваЛ.В. 

Название Изобразительное искусство 

Издательство Москва, «Просвещение» 

Год издания 2016 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

ТОЛЬКО 

 у учителя 

Автор Название Издательство Год 

издания 

ШпикаловаТ.Я., Изобразительное 

искусство: Творческая 

тетрадь.1 класс. 

Москва 

Просвещение 

2016 

    

 

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

ШпикаловаТ.Я., Методическое пособие к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство» 

Москва 

Просвещение 

2016 

Научно-

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство. Наглядные 

пособия. 1 

Москва 

Просвещение 

2016 

 

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

ТСО Пособия к нему 

компьютер презентации 
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Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы. 

Предмет ИЗО 

Класс 2 «А» 

Учитель Дмитриева А.В. 

2022-23учебный год 

    
План Дано 

    

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 

Тема Количество часов Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

№ протокола 

ШМО 

Согласовано (дата, 

подпись) 
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы 

                                                                                                                                                                                           Предмет ИЗО 

                                                                                                                                                                                  Класс 2 «Б» класс 

                                                                                                                                                                                  Учитель Кашперова Л.В.               

2022 / 2023 учебный год 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 
Тема 

Количество часов Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции  
По плану Дано 
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