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Рабочая программа по изобразительному искусству для 2в класса составлена на основе 

:  

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» 1-4 

классы. УМК «Перспектива» (учебник: Изобразительное искусство, авторы: Т.Я. Шпи-

калова, Л.В. Ершова, год издания: 2017, издательство: «Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических демократических ценностных ориента-

ций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 различать некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

 различать теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 

 выявлять особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской , 

гжельской керамики, филимоновской, полхово-майданской игрушки; 

 определять  разнообразные средства выразительности (форма, цвет, формат). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности. 

 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. 

 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. 

 эмоциональному отношению к произведениям изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру 

 обогащению опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

 оценке произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства. 
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2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

В гостях у осени. 

Узнай, какого цвета 

земля родная  

Человек, мир природы в реальной жизни. Композиционный 

центр. Главное и второстепенное в композиции. Теплые и 

холодные цвета. Наблюдение природы, природных явлений. 

Понятие – линия горизонта. Роль контраста в композиции. 

Цвет как главное выразительное средство в живописи и де-

коративной композиции. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в жизни человека. Анализ 

формы сосуда и расположения орнамента. Жанр натюрмор-

та. Выразительные средства графики и живописи в натюр-

морте. Форма, силуэт, линия, штрих, пятно и художествен-

ный образ.  

Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа. Народный промысел Филимонов-

ская игрушка. Приемы работы с пластическими скульптур-

ными материалами. Художественные особенности красного 

цвета в живописи и искусстве. Смешение цветов. Практиче-

ское овладение основами цветоведения. Роль черной и белой 

красок в выразительности образа 

В гостях у чародей-

ки-зимы  

 

Народный промысел Гжель. Приемы создания гжельской 

росписи. Жанр пейзажа. Композиция. Цвет. Культуры мира 

(Древняя Греция, средневековая Европа, Япония, Индия). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Объем в пространстве и объем на 

плоскости. Способы передачи объема. Объекты архитектуры. 

Разница в изображении природы в разное время года, время 

суток, в различную погоду. Композиция, пропорции, пер-

спектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. Изразцы как явление нацио-

нальной культуры. Изразцовая русская печь. Образ защитни-

ка Отечества. Жанр портрета. Изображение воинов в полном 

боевом снаряжении. Праздник Масленица. Знаки-символы в 

сюжетных картинах, посвященных народному празднику. 

Весна-красна! Что ты 

нам принесла?  

 

Образ русской женщины. Русский народный костюм. Осо-

бенности конструкции и декоративного решения русского 

национального костюма. Созвучность поэтического слова 

А.Пушкина с лирическим живописным искусством мастеров 

из Палеха. Жанр пейзажа. Особенности колорита весеннего 

пейзажа. Своеобразие композиции фантастического пейзажа. 

Роль воображения художника и его наблюдения природы. 

Монотипия как вид печатной графики. Игрушки из Полхов-

ского Майдана. Цветовой строй росписи. Истоки пряничного 

дела. Образы-символы в прорезном рисунке на старинных 

пряничных досках. Красота человека, выраженная средства-

ми скульптуры. Виды скульптуры. Материалы скульптуры и 

их роль в создании выразительного образа. Изображение 

птиц, зверей. Общие и характерные черты. Традиции орна-

ментального искусства народов мира. Закономерности по-
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строения орнамента в круге, на объемной поверхности. Де-

монстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему 

научились за учебный год. 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная   11 

2. В гостях у чародейки-зимы 12 

3. Весна-красна! Что ты нам принесла? 11 

 ИТОГО 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



6 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная  ( 11 ч) 

1 Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция 1 01-03.09  

2 Осеннее многоцветье земли в живописи. Пей-

заж 

1 06-10.09  

3 Самоцветы земли и мастерство ювелиров.  1 13-17.09  

4 Орнамент народов мира. Форма изделия и де-

кор.  

1 20-24.09  

5 Природные и рукотворные формы в натюр-

морте. 

1 27.09-01.10  

6 Красота природных форм в искусстве графики 1 11-15.10  

7 Разноцветные краски осени в сюжетной ком-

позиции и натюрморте 

1 18-22.10  

8 Декоративная композиция с вариациями фи-

лимоновских узоров. 

1 25-29.10  

9 Красный цвет в природе и искусстве. 1 01-03.11  

10 Оттенки красного цвета 1 08-12.11  

11 Белый и черный цвета. Графика: линия, 

штрих, силуэт, симметрия. Творческая про-

ектная работа №1 

1  

22-26.11 
 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

12 Русская керамика. Гжель. 1 29.11-03.12  

13 Зимний пейзаж 1 06-10.12  

14 Декоративная композиция. Импровизация на 

тему карнавальной маски. 

1 13-17.12  

15 Цвета радуги в новогодней елке. Сюжетная 

композиция. 

1 20-24.12  

16 Архитектура. Храмы древней Руси. 1 27-30.12  

17 Колорит в зимнем пейзаже. 1 11-14.01  

18 Пейзаж с фигурой человека в движении. 1 17-21.01  

19 Русский изразец в архитектуре. 1 24-28.01  

20 Изразцовая русская печь 1 31.01-04.02  

21 Русское поле. Воины-богатыри. 1 07-11.02  

22 Народный календарный праздник Масленица 

в искусстве. Творческая проектная работа 

№2  

1 14-18.02  

23 Натюрморт из предметов старинного быта. 1 28.02-04.03  

Весна-красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

24 Образ русской женщины. Русский народный 

костюм. 

1 07-11.03  

25 Чудо Палехской сказки. 1 14-18.03  

26 Цвет и настроение в искусстве. Колорит ве-

сеннего пейзажа. 

1 21-25.03  

27 Космические фантазии. Реальное и символи- 1 28.03-1.04  
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ческое изображение. 

28 Весна разноцветная. Пейзаж в графике. Мо-

нотипия. 

1 11-15.04  

29 Народная роспись Полховского Майдана. 1 18-22.04  

30 Печатный пряник. Прорезные рисунки с пе-

чатных досок. 

1 25-29.04  

31 Русское поле. Памятник доблестному воину. 1 03-06.05  

32 Братья наши меньшие.  1 10-13.05  

33 Цветы в природе и искусстве. Орнамент наро-

дов мира. 

1 16-20.05  

34 Обобщающий урок. Творческая проектная 

работа№3: «Доброе дело само себя хвалит» 

1 23-27.05  

 ИТОГО: 34   

 


