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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС НОО  на основе 

основе авторской программы  «Изобразительное искусство»  Б.М.Неменского 

(М: «Просвещение», 2020 г.) с учётом рабочей программы воспитания МОУ 

«Жарковская СОШ № 1» (начальный уровень образования). 
 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями.  

 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности удивляться и радоваться его красоте; 

 формирование эстетического отношения к природе, явлениям 

растительного и животного мира (экологическое воспитание); 

 формирование представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображении, украшении, постройке; 

 развитие наблюдательности и творческого воображения; 

 формирование эстетического отношения к постройкам и предметному 

миру, созданному человеком, их формам и украшениям; 

 начальное формирование навыков восприятия соответствующих 

возрасту произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, 

скульптуры, зданий, предметов декоративного искусства и 

произведений дизайна; 

 формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), 

графическими материалами (фломастеры, мелки, карандаши), а также 

навыков создания аппликации, лепки из пластилина, объёмного 

моделирования из бумаги. 

 

        Для реализации рабочей программы используется  учебник  УМК 

«Школа России»: 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменского, 

- 8-е изд.- М.:   Просвещение, 2018. 

 

         На учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в 

неделю, в связи с чем данная программа рассчитана на 34 часа в год (34 

учебные недели).  

 

Система работы с обучающимися,  

имеющими высокую мотивацию к обучению: 
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 работа на уроке «консультантов» (мотивированные  обучающиеся 

курируют остальных, осуществляя взаимообучение и помощь учителю 

в образовательном процессе): 

 привлечение обучающихся к участию в  творческих конкурсах и 

выставках всех уровней; 

 организация проектно-исследовательской деятельности; 

 получение второклассниками (по собственной инициативе) 

индивидуальных домашних заданий творческого и поискового 

характера. 
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       ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   «Изобразительное искусство» во 2 классе 

 

                        1.Личностные результаты 

•   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 творче-

ской деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• 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. 
 

2.Метапредметные результаты 

                                          Познавательные УУД 

•  строить сообщения в устной и письменной форме; 

• творчески видеть с позиций художника, т. е. умение сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

•   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

строении, свойствах и связях; 

•   устанавливать причинно-следственные связи; 

•   обобщать, делать выводы; 

•  ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 

Регулятивные УУД 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 
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•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

•  находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
 

Коммуникативные УУД 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственной; ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

•  вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

•   формулировать собственное мнение и позицию; 

•  задавать вопросы; 

•   использовать речь для регуляции своего действия. 

 

3. Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник -предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски 

и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический 

жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного 

искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные 

(оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 
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 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

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

в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии 

и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «Изобразительное искусство» для 2 класса 

 

Раздел 1. Как и чем работает художник? (10 ч) 

        Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. 

       Цвет: основные и составные цвета. Смешение красок. Роль чёрной и 

белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Работа кистью и красками. Лепка. 

Моделирование из бумаги. Коллаж. 

 

Беседа «Искусство и ты» 

Три основных цвета   - жёлтый, красный, синий 

Что такое живопись. Первичные основы цветоведения. Знакомство с 

основными и составными цветами, с цветовым кругом. Многообразие 

цветовой гаммы осенней природы (в частности, осенних цветов). 

Практическая работа: изображение поляны цветов как бы сверху тремя 

основными и тремя составными цветами (без предварительного рисунка), по 

памяти (весь лист заполняется крупными изображениями). 

Белая и чёрная краски 

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Тёмное 

и светлое (смешение цветных красок с чёрной и белой). Знакомство с 

различным эмоциональным звучанием цвета. Расширение знаний о различ-

ных живописных материалах: акварельные краски, темпера, масляные 

краски. 

Практическая работа: изображение природных стихий (гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, солнечный день и т. д.) без предварительного 

рисунка. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых мелков, текучесть и 

прозрачность акварели. Выразительные возможности этих материалов, 

особенности работы ими. Передача различного эмоционального состояния 

природы. 

Практическая работа: изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Особенности создания аппликации (материал можно резать или обрывать). 

Восприятие и изображение красоты осенней природы. Наблюдение за 

ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен. 

Практическая работа: создание в технике аппликации коврика на тему 

осенней земли с опавшими листьями (по памяти и впечатлению).  

Выразительные возможности графических материалов 
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Что такое графика. Образный язык графики. Разнообразие   графических 

материалов. Красота и выразительность линии. Выразительные возможности 

линии. Линии тонкие и толстые, подвижные и тягучие, резкие и плавные. 

Практическая работа: изображение одним из графических материалов 

зимнего леса (деревья, ветка на фоне снега и т.д.) по впечатлению и по 

памяти. 

Выразительность материалов для работы в объёме 

Что такое скульптура. Образный язык скульптуры. Знакомство с 

материалами, которыми работает скульптор. Выразительные возможности 

глины, дерева, камня и других материалов. Изображение животных. Пе-

редача характерных особенностей животных. 

Практическая работа: объёмное изображение животных по впечатлению и 

по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности 

архитектурных форм. Материалы, с помощью которых архитектор 

конструирует (бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, скручивание, 

надрезание, склеивание). Перевод плоских форм в объёмные формы. 

Склеивание простых объёмных форм (конус, цилиндр, лесенка, гармошка). 

Практическая работа:  освоение работы со сгибанием, разрезанием, 

склеиванием бумаги; перевод плоского листа в разнообразные объёмные 

формы — цилиндр, конус, лесенки-гармошки; сооружение игровой 

площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). 

Практическая работа: изображение ночного праздничного города с 

помощью неожиданных материалов (серпантина, конфетти на фоне тёмной 

бумаги). 

Неожиданные материалы (обобщение). 

Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). Сходство и различия 

материалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. Выразительные 

возможности материалов, которыми работают художники. 

Итоговая выставка работ. 

 

Раздел 2. Реальность и фантазия (8 ч) 

     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. 

 

Изображение и реальность 

Рассматриваем внимательно животных, замечаем их красоту, обсуждаем 

особенности различных животных. 
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Практическая работа: изображение любимого животного. 

Изображение и фантазия 

Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа. Фантастические образы. 

Соединение элементов разных животных, растений при создании 

фантастического образа. Развитие творческих умений и навыков работы 

гуашью. 

Практическая работа: изображение сказочных, несуществующих животных 

и птиц (соединение воедино элементов разных животных и даже растений). 

Украшение и реальность 

Природа умеет себя украшать. Умение видеть красоту природы, 

разнообразие её форм, цвета (иней, морозные узоры на окне, паутинки, 

наряды птиц, рыб и т. п.). Развитие наблюдательности. 

Практическая работа: изображение паутинок с росой, веточками деревьев 

при помощи графических элементов (линий, точек, кружочков и т. д.) 

индивидуально, по памяти. 

Украшение и фантазия 

Преобразование природных форм для создания различных узоров, 

орнаментов, украшающих предметы быта. 

Создание тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение красоты 

природы Мастером Украшения в жизнь человека и преобразование её с 

помощью фантазии. 

Практическая работа: украшение заданной формы (кокошник, воротничок, 

накидка, шаль и т.д.). 

Постройка и реальность 

Красота и смысл природных конструкций (соты пчёл, ракушки, коробочки 

хлопка, орехи и т. д.), их функциональность, пропорции. Разнообразие форм 

подводного мира, их неповторимые особенности. 

Практическая работа: конструирование из бумаги подводного мира 

(коллективная работа). 

Постройка и фантазия 

Возможности фантазии человека в создании предметов. 

Практическая работа: создание фантастических зданий, фантастического 

города (по воображению). 

Братья-Мастера  Изображения, Украшения и  Постройки всегда 

работают вместе (обобщение). 

Взаимодействие трёх видов деятельности — изображения, украшения и 

постройки. Итоговая выставка работ. 

Раздел 3. О чём говорит искусство? (9 ч) 

     Искусство выражает чувства человека, его понимание того, что он 

изображает, украшает и строит, и отношение к этому. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочных образов. Украшения, характеризующие контрастных по 
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характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых — 

разных по характеру сказочных героев. 

Изображение природы в различных состояниях 

Разное состояние природы несёт в себе разное настроение: грозное и 

тревожное, спокойное и радостное, грустное и нежное. 

Художник, изображая природу, выражает её состояние, настроение. 

Изображение, созданное художником, обращено к чувствам зрителя. 

Практическая работа: изображение контрастных состояний природы (море 

нежное, ласковое; море бурное, тревожное).  

Изображение    характера животных 

Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, 

настроения. 

Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками 

в графике, живописи и скульптуре. 

Рисунки и скульптурные произведения В. Ватагина. 

Практическая работа: изображение животных  весёлых, стремительных, 

угрожающих и т.д. 

Изображение    характера человека: женский образ 

Изображая человека, художник выражает своё отношение к нему, своё 

понимание этого человека. 

Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т. 

д. Внешнее и внутреннее содержание человека, выражение его средствами 

искусства. 

Практическая работа: изображение противоположных по характеру 

сказочных образов (Царевна Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха). 

Итог -   сравнение созданных образов. 

Изображение    характера человека: мужской образ 

Изображая, художник выражает своё отношение к тому, что он изображает. 

Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении. 

Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, 

честность, доброта и т. д. 

Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи характера 

персонажа. 

Практическая работа: изображение доброго и злого сказочного мужского 

образа. 

Образ человека в скульптуре 

Возможности создания разнохарактерных героев в объёме. 

Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. 

Изображения, созданные в объёме, — скульптурные образы — выражают 

отношение скульптора к миру, его чувства и переживания. 

Практическая работа: создание в объеме контрастных сказочных 

персонажей, например: Царевна Лебедь и баба Бабариха, Алёнушка и Баба-

яга, богатырь и Кощей Бессмертный. 

Человек   и   его   украшения 
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Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой (например, смелый 

воин-защитник или агрессор). 

Украшения имеют свой характер, свой образ. Украшения для женщин 

подчёркивают их красоту, нежность, для мужчин — силу, мужество. 

Практическая работа: украшение вырезанных из бумаги кокошников для 

добрых и злых сказочных героев. 

О   чём   говорят   украшения 

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем 

свои цели, намерения: например, для праздника мы украшаем себя, в будний 

день одеваемся по-другому. 

Практическая работа: украшение двух противоположных по намерениям 

сказочных флотов (доброго, праздничного и злого). Создание коллективного 

панно в технике аппликации. 

Образ здания 

Здания выражают характер тех, кто в них живёт. Персонажи сказок имеют 

очень разные дома. Образы зданий в окружающей жизни. 

Практическая работа: создание образов сказочных построек (дворцы 

доброй феи и Снежной королевы и т. д.). 
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, своё отношение к миру (обобщение) 

Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. 

Обсуждение выставки. 

 

Раздел 4. Как говорит искусство? (7 ч) 

    Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: тёплые и холодные цвета, звонкое и 

глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; 

ритм пятен, ритм линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. 
 

Тёплые цвета. Холодные цвета. Что выражают тёплые и холодные 

цвета? 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. 

Деление цветов на тёплые и холодные. Природа богато украшена 

сочетаниями тёплых и холодных цветов. 

Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге. 

Практическая работа:  изображение пера жар-птицы. 

Тихие и звонкие цвета 

Смешение различных цветов с чёрной, серой, белой красками — получение 

мрачных, тяжёлых и нежных, лёгких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и 

звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 
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Практическая работа: изображение весенней земли индивидуально, по 

памяти и впечатлению. Главное добиться колористического богатства внутри 

цветовой гаммы. 

Что такое ритм линий? 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в 

связи с изменением содержания работы. 

Линии как средство образной характеристики изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание линии. 

Практическая работа: изображение весенних ручьёв на фоне земли (по 

подмалёвку, выполненному на предыдущем уроке). 

Характер линий 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, 

корявые и изящные, спокойные и порывистые. 

Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание 

весенних веток (весёлый трепет тонких, нежных веток берёз и корявая, 

суровая мощь старых дубовых сучьев). 

Практическая работа: изображение ветки с определённым характером и 

настроением.   

Ритм пятен 

Ритм пятен передаёт движение. 

От изменения положения пятен на листе изменяется восприятие листа, его 

композиция. Материал рассматривается на примере летящих птиц — 

быстрый или медленный полёт; птицы летят тяжело или легко. 

Практическая работа: ритмическое расположение летящих птиц. Работа 

индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного целого. 

Пропорции — выразительное средство искусства, которое помогает 

художнику создавать образ, выражать характер изображаемого. 

Практическая работа:  лепка животных с разным характером пропорций 

(например, длинные ноги и маленькое тело, массивное тело и короткие низ-

кие ножки и т.д.). 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства   выразительности 

Ритм    линий,    пятен,    цвет, пропорции     составляют     основы образного 

языка, на котором говорят авторы,  создавая произведения в области живопи-

си,  графики,   скульптуры,   архитектуры. 

Практическая  работа:  создание   коллективной   работы «Весна. ШУМ 

птиц» (панно). 

Братья-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер 

Постройки — главные      помощники      художника (обобщение) 

Выставка детских работ, репродукций работ художников. 

Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы года. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Название раздела Кол-во 

часов 

Целевые приоритеты воспитания 

1. Как и чем 

работает 

художник? 

10 ч Знать и любить свою Родину. 

Беречь и охранять природу. 

2.Реальность и 

фантазия 

8 ч Беречь и охранять природу. 

Уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

3.О чём говорит 

искусство? 

9 ч Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям. 

Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца. 

Беречь и охранять природу. 

4.Как говорит 

искусство? 

7 ч Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям. 

Беречь и охранять природу. 

Стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания. 

            Итого 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

ур. 

п/п 

№ 

ур. 

в 

разд. 

Тема урока Вид занятия Дата 

проведения 

урока 

план факт 

Раздел 1. Как и чем работает художник? (10 ч) 

1.  1. Беседа «Искусство и ты» Урок-беседа 1 нед.  

2.  2. Три основных цвета   - жёлтый, красный, 

синий.  Изображение  поляны цветов. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

2 нед.  

3.  3. Белая и чёрная краски. Изображение 

природных стихий. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

3 нед.  

4.  4. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Изображение осеннего леса. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

4 нед.  

5.  5. Выразительные возможности 

аппликации. Создание в технике 

аппликации коврика с опавшими 

листьями. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

5 нед.  

6.  6. Выразительные возможности 

графических материалов. Изображение 

зимнего леса . 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

6 нед.  

7.  7. Выразительность материалов для работы 

в объёме. Объёмное изображение 

животных. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

7 нед.  

8.  8. Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение игровой площадки для 

вылепленных зверей. 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

8 нед.  

9.  9. Изображение ночного праздничного 

города. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

9 нед.  

10.  10. Обобщение «Неожиданные материалы».  Итоговая выставка 

работ 

10 нед.  

Раздел 2. Реальность и фантазия (8 ч) 

11.  1. «Изображение и реальность». 

Изображение любимого животного.  

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

11 нед.  

12.  2. «Изображение и фантазия». 

Изображение фантастического 

животного. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

12 нед.  

13.  3. «Украшение и реальность». Изображение 

паутинок с росой, веточками деревьев. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

13 нед.  

14.  4. «Украшение и фантазия». Изображение 

кружева. Украшение узором воротничка 

для платья или кокошника, закладки для 

книги. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

14 нед.  

15.  5. «Постройка и реальность». Коллективная 15 нед.  
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Конструирование из бумаги подводного 

мира. 

творческая 

деятельность 

16.  6. «Постройка и фантазия». Создание 

фантастических зданий, фантастического 

города. 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

16 нед.  

17.  7. Конструирование (моделирование) и 

украшение ёлочных игрушек, 

изображающих людей, зверей, растения. 

Создание коллективного панно. 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

17 нед.  

18.  8. Обобщение «Братья-Мастера Изобра-

жения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе». 

Итоговая выставка 

работ 

18 нед.  

Раздел 3. О чём говорит искусство? (9 ч) 

19.  1. Изображение природы в различных 

состояниях. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

19 нед.  

20.  2. Изображение    характера 

животных. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

20 нед.  

21.  3. Изображение    характера человека: 

женский образ. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

21 нед.  

22.  4. Изображение    характера человека: 

мужской образ. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

22 нед.  

23.  5. «Образ человека в скульптуре». 
Создание в объёме сказочных образов с 

ярко выраженным характером. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

23 нед.  

24.  6. «Человек   и   его   украшения».  
Украшение вырезанных из бумаги 

кокошников. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

24 нед.  

25.  7. «О   чём   говорят   украшения».     
Украшение      двух противоположных   

по   намерениям сказочных флотов 

(создание коллективного панно в технике 

аппликации) .    

Коллективная 

творческая 

деятельность 

25 нед.  

26.  8. «Образ здания». Создание образов ска-

зочных построек . 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

25 нед.  

27.  9. Обобщение «В изображении, украшении 

и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, своё 

отношение к миру».   

Итоговая выставка 

работ 

27 нед.  

Раздел 4. Как говорит искусство? (8 ч) 
28.  1. «Тёплые цвета. Холодные цвета. Что 

выражают тёплые и холодные цвета?» 

Изображение пера Жар-птицы.  

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

28 нед.  

29.  2. «Тихие и звонкие цвета». Изображение 

весенней земли.  

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

29 нед.  

30.  3. «Что такое ритм линий?». Изображение  Индивидуальное 30 нед.  
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весенних ручьёв на фоне земли. практическое 

творчество 

31.  4. «Характер линий». Изображение ветки с 

определённым характером . 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

31 нед.  

32.  5. «Ритм пятен». Ритмическое  распо-

ложение летящих  птиц  на  плоскости   

листа. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

32 нед.  

33.  6. «Пропорции выражают характер». Лепка 

птиц с разными пропорциями. 

Индивидуальное 

практическое 

творчество 

33 нед.  

34.  7. «Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства   выразительности». Создание  

панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

34 нед.  
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

  Основные критерии оценки творческих работ:  

 оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов);  

 техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения);  

 техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка). 

 

  Оцениванию не подлежат:  

 темп работы обучающегося;  

 его личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).     

 

    Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, 

все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники 

рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но 

может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; 

владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность 

создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное 

время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

 

        Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, ориги-

нальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

        

    Периодическая организация выставок дает обучающимся возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха.           
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменского, 

- 8-е изд.- М.:   Просвещение, 2018. 

 Уроки изобразительного искусства.  Поурочные разработки.   1—4   

классы: учеб.   пособие  для   общеобразоват. организаций/ Б. М. 

Неменскиq, Л. А. Неменская, Е. И.  Коротеева и др.] ; под ред.  Б. М.  

Неменского. 4-е изд.       М. : Просвещение, 2016. (PDF) 

 Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 

классы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020. (PDF) 
 

Мультимедийные ресурсы 

 Мультимедийные презентации к урокам  

Технические средства обучения 

 

Ноутбук Lenovo 

Проектор BenQ + пульт управления 

Интерактивная доска Classic Solution 

Колонки акустические Dialog 

Мышь компьютерная 

Сетевой фильтр 
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Приложение 1. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Предмет____________________________ 

Класс_______________________________ 

Учитель_____________________________ 

 

№ 

урока 

Даты  

по плану 
Даты 

проведения 
Тема Количество 

часов 
Причина 

корректировки 
Способ 

корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

плану 
дано  

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

«____»____________20____г 

 

Учитель _________________ (_______________) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР _________ (________________) 

«____»___________20____ 

 

 


