
Рабочая программа по изобразительному искусству включает три раздела: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» К КОНЦУ 2 КЛАССА 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты освоения предмета «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 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- пользоваться языком изобразительного искусства; 

- слушать и понимать высказывания собеседников; 

- согласованно работать в группе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе являются 

формирование следующих знаний и умений: 

Обучающиеся 1 класса должны: 

- знать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную; 

- знать названия главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 



- правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

- знать элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = 

зелёный) и т. д; 

- простейшие приѐмы лепки. 

  

Обучающиеся 1 класса должны уметь: 

- верно держать лист бумаги, карандаш; 

- правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

- применять элементы декоративного рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Как и чем работает художник? 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 

характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. 

Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 

орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что 

он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение 

доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их 

намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: 

теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие 

ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств 

художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Изобразительное искусство 2 класс (34 часа, 1час в неделю) 
 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем уроков 

Кол-во 

часов 

Использованное оборудование 

 Как и чем работает художник? 8  

1 Три основных цвета. Изображение поляны цветов 

по памяти 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

2 Белая и черная краски. Изображение небесных 

объектов и стихий 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Изображение 

осеннего букета 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

4 Выразительные возможности аппликации. 

Сказочная рыбка 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

5 Выразительные возможности графических ма-

териалов. Изображение леса из природных 

материалов 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

6 Выразительность материалов для работы в 

объеме. Объёмное изображение пингвина 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

7 Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение родного города 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

8 Неожиданные материалы (обобщение темы) 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

 Реальность и фантазия 7  

9 Изображение и реальность. «Наши друзья – 

птицы». 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

10 Изображение и фантазия. Изображение 

сказочных животных. Жар-птица 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

11 Украшение и реальность. Украшение кокошника, 

воротника 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

12 Украшение и фантазия. Изображение паутинок, 

снежинок 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

13 Постройка и реальность. Конструирование из 

бумаги подводного мира 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

14 Постройка и фантазия. Создание макета 

фантастического города 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-

стройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). Елочная  игрушка 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

 О чем говорит искусство 11  

16 Изображение природы в различных состояниях 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 



17 Изображение характера животных 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

18 Изображение характера человека: женский образ 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

19 Изображение характера человека: женский образ 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

20 Изображение характера человека: мужской образ 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

21 Изображение характера человека: мужской образ 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

22 Образ человека в скульптуре 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

23 Человек и его украшения 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

24 О чем говорят украшения 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

25 Образ здания 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

26 В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, своё отношение к 

миру 

 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

 Как говорит искусство 8  

27 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

28 Тихие и звонкие цвета 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

29 Что такое ритм линий 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

30 Характер линий 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

31 Ритм пятен 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

32 Пропорции выражают характер 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства 

выразительности 

1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

34 Обобщающий урок года 1 Портативный компьютер учителя,  

проектор, ИД, презентация 

 

 


