
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству к учебнику 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство: учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений.  

для 2 класса 

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области», 

составленная по программе 

«Изобразительное искусство» Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В., Поровской 

Г.А. 
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I. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в действующей редакции на основании программы 

«Изобразительное искусство» авторов Плешакова А.А., Новицкой М.Ю. 

 

Учебник: 

- Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство: учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

Дополнительная литература: 

- Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Шпикаловой Т.Я., 

Ершовой Л.В. 1-4 классы. / Под редакцией Т. Я. Шпикаловой. / 160с. - М.: 

Просвещение», 2015. 

- Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобраз. организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова. - М.: Просвещение», 2016. 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской 

области» на изучение предмета изобразительного искусства во 2 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Основная цель: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной  

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих задач: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• способствовать освоению школьниками первичных знаний об 

изобразительном искусстве и его формах; 

• способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 
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• обеспечивать Обязательный минимум содержания федерального 

компонента начального общего образования по предметам «Изобразительное 

искусство» 

• содействовать развитию эмоционально – ценностного восприятия 

произведений профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

• способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и 

специфике видов и жанров профессионального и народного искусства); 

• содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных 

ценностей средствами изобразительного искусства и народных традиций в 

художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям 

и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

• обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, 

способами художественно – трудовой деятельности с различными 

материалами; 

• способствовать формированию образного мышления, 

пространственного воображения, художественных, проектных, 

конструкторских способностей на основе творческого опыта в области 

пластических искусств и народных художественных промыслов. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-

творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает 

духовно-нравственную эмоционально ценностную направленность тематики 

заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в 

разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 

 

 

 

 

  



4 
 

II. Планируемые результаты освоения курса во 2 классе 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные  результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
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6) активное использование речевых средств информации и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,  

элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:   

знать/понимать 

• значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, 

силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно;  

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства; 

• основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

• эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

• особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

• название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их 

значение, правила безопасности труда и личной гигиены, правила 

планирования и организации труда; 

уметь 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой; 

• применять элементарные способы (техники) работы живописными 

(акварель, гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами 

для выражения замысла, настроения; 

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке 

и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических 

и декоративных композициях; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 

орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и 

растительные (листок, травка, усики, завиток); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

* проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного 

и народного декоративно - прикладного искусства, к окружающему миру; 

* выражения собственного мнения при оценке произведений искусства; 

* проявления нравственно – эстетического отношения к родной природе, к 

Родине, к защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям; 

* проявления положительного отношения к процессу и к результатам труда – 

своего и других людей. 
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III. Содержание программы по изобразительному искусству 

(34 часа) 

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

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная 

композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы. В мастерской мастера –гончара. 

Орнамент народов мира: форма изделия и декор. Природные и рукотворные 

формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, светотень, линия, пятно, 

штрих. Красота природных  форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии, разные по виду и ритму, пятно, силуэт. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой 

круг: основные и составные цвета. В мастерской мастера-игрушечника. 

Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров. Красный 

цвет в природе и в искусстве. Декоративная композиция с вариациями 

знаков-символов. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: расположение 

объемных предметов на плоскости, композиция, цвет. Загадки белого и 

черного. Графика: линия, силуэт и симметрия. 

В гостях у чародейки зимы. (12часов) 

В мастерской мастера гжели. Русская керамика: форма изделия и декор. 

Кистевой мазок. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: 

композиция, линия горизонта, планы и цвет. Маска, ты кто? Учись видеть 

разные выражения лица. Декоративная композиция: импровизация на тему 

карнавальной маски. Цвета радуги в новогодней ёлке. Декоративная 

композиция. Храмы Древней Руси. Архитектура: объемы, пропорции, 

симметрия, ритм. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта, планы, свет и цвет.  

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца. Изразцовая русская печь. 

Сюжетно-декоративная композиция по мотивам русских народных сказок. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на 

коне. 

Русский календарный праздник Масленицы в искусстве. Народный 

орнамент. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: 

расположение предметов на плоскости. 

Весна-красна! Что ты нам принесла? (5 часов) 

«А сама-то величава, выступает, будто пава…». Образ русской женщины. 

Русский народный костюм.  

Чудо Палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки. Цвет и настроение в искусстве.  

Космические фантазии. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа, пространство и 

цвет, реальное и символическое изображения.  

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. 
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В гостях у солнечного лета. (6 часов) 

Татарушки из села Поховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизация. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с печатных досок. Русское поле.  Памятник доблестному 

воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура. Братья наши меньшие. 

Графика: набросок, линии, разные по виду и ритму. Цветы в природе и в 

искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. Наши 

достижения. 
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IV. Календарно-тематическое планирование по изобразительному 

искусству 

  

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1час 

Проектов – 3. 

 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 
Примечания 

план факт проект ИКТ 

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

1.  Тема лета в искусстве. 1     

2.  Осеннее многоцветье земли в 

живописи. 
1    

Презентация 

«Осень» 

3.  Самоцветы земли и мастерство 

ювелиров. 
1     

4.  В мастерской мастера–гончара. 1    ИКТ 

5.  Природные и рукотворные формы 

в натюрморте. 
1     

6.  Красота природных форм в 

искусстве графики. 
1    ИКТ 

7.  Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и 

натюрморте. 

1     

8.  В мастерской мастера-

игрушечника. 
1     

9.  Красный цвет в природе и в 

искусстве. 
1    ИКТ 

10.  Найди оттенки красного цвета. 1     

11.  Загадки белого и черного. 
1   

проект-

выставка 
 

В гостях у чародейки зимы (12ч.) 

12.  В мастерской мастера гжели. 1    ИКТ 

13.  Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. 
1    ИКТ 

14.  Маска, ты кто? Учись видеть 

разные выражения лица. 
1    ИКТ 

15.  Цвета радуги в новогодней ёлке. 1     

16.  Храмы Древней Руси. 

1    

Презентация 

«Русские 

храмы» 

17.  Измени яркий цвет белилами. 1     

18.  Зимняя прогулка. 
1   

проект-

выставка 
 

19.  Русский изразец в архитектуре. 1    ИКТ 

20.  Изразцовая русская печь. 1    ИКТ 

21.  Русское поле. Воины-богатыри. 1    ИКТ 

22.  Русский календарный праздник 

Масленицы в искусстве. 
1    ИКТ 

23.  Натюрморт из предметов 

старинного быта. 
1    ИКТ 
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Весна-красна! Что ты нам принесла? (5ч.) 

24.  «А сама то величава, выступает, 

будто пава…». Образ русской 

женщины. 

1    ИКТ 

25.  Чудо Палехской сказки. 1    ИКТ 

26.  Цвет и настроение в искусстве. 1    ИКТ 

27.  Космические фантазии. 1    ИКТ 

28.  Весна разноцветная. 1    ИКТ 

В гостях у солнечного лета (6ч.) 

29.  Татарушки из села Поховский 

Майдан. 
1    ИКТ 

30.  Печатный пряник с ярмарки. 1    ИКТ 

31.  Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 
1    ИКТ 

32.  Промежуточная аттестация. 

Выставка рисунков. Наши 

достижения. 

1   
проект-

выставка 
 

33.  Братья наши меньшие. 

1    

Презентация 

«Наши 

питомцы» 

34.  Цветы в природе и в искусстве. 

Заключительный урок. 
1     

 


