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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский лицей 

№ 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

2 класс. 

Ученик научится: 

В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится: 

− наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях; 

− высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного искусства, 

предметах художественного творчества; 

− понимать роль различных средств художественной выразительности в создании образа; 

− обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников; 

− различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; 

− смешивать основные цвета для получения составных цветов; 

− смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета; 

− овладевать приемам работы живописными и графическими материалами; 

− выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, сюжет, 

настроение; 

− создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные образы 

литературных героев; 

− овладевать приемами создания орнамента; 

− лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, 

защипов, налепов; 

− преобразовывать природные формы в декоративные; 

− овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием; 

− овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы; 

составлять простейшие композиции в технике аппликации 

Ученик получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

-высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его 

понимания и отношения к тому, что он изображает.  

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные возможности 



художественных материалов (свойства и характер материалов).  

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в 

пропорциях, очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота 

цвета, линии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой 

красок в изображении.  Теплые и холодные цвета.  

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие  изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание 

произведений скульптуры с  разных сторон (круговой обзор).  

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, 

защипление и др.  Художественно-выразительные средства скульптуры – объем и пластика. 

Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру.  

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. 

Характер и образ в украшении, отражение  мира в орнаменте (через восприятие  произведений 

искусства и практическую художественно-творческую деятельность). Использование в 

декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и произведения 

декоративно-прикладного искусства.  

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и 

др.).  Конструирование простых объемных форм. Особенности создания аппликации. 

Выразительные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической декоративной работе и 

конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  декоративно-прикладного 

искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности (цвет, линии, ритм, 

пропорции, формы и др.).  

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что он 

изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема Кол-во 

часов 

1. Тема лета в искусстве. Мой отдых летом (акварель, гуашь).  1 

2. Осеннее многоцветие земли в живописи (акварель, гуашь). 1 

3. Свмоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная 

композитция «Девичий головной убор» (акварель, гуашь). 

Профессия ювелира. 

1 

4 В мастерской мастера-гончара. Орнамент. 

Профессия гончара. 

1 

5 Природные и рукотворные формы в натюрморте (графика). 1 

6 Красота природных форм в искусстве графики. 

Художник график. 

1 

7 Разноцветные краски осени в композиции и натюрморте. Праздник 

«День урожая» (акварель, гуашь). 

1 



8 В мастерской мастера — игрушечника. Филимоновская игрушка 

(гуашь). 

1 

9 Красный цвет в природе и искусстве. Птица — пава (фломастер) 1 

10 Найди оттенки красного цвета. Натюрморт (гуашь) 1 

11 Загадки белого и черного. Ваза (мелки) 1 

12 В мастерской художника Гжели. Чайник (гуашь) 1 

13 Фантазии  гжельского мазка. Зимний пейзаж (акварель, гуашь). 1 

14 Маска, ты кто? (акварель, гуашь) 1 

15 Цвета радуги в новогодней елке (акварель, цветные мелки) 1 

16 Храмы древней Руси. Одноглавый храм. 1 

17 Измени яркий цвет белилами. Зимний пейзаж (гуашь, белила). 1 

18 Зимняя прогулка (графика, живопись). 1 

19 Русский изразец в архитектуре. Композиция «Муравленый 

изразец» (гуашь). 

1 

20 Изразцовая русская печь. Композиция по мотивам русских 

народных сказок. 

1 

21 Русское поле. Воины — богатыри (графика, живопись). 

Профессии защитников Родины. 

1 

22 Масленица в искусстве. Саночки (акварель, гуашь). 1 

23 Натюрморт из предметов старинного быта (цветные мелки, 

акварель, гуашь). 

1 

24 Образ русской женщины. Русский народный костюм (гуашь). 1 

25 Чудо палехской сказки. Иллюстрация к сказке А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане...» (акварель, гуашь). 

1 

26 Цвет и настроение в искусстве. Композиция «Увидал грача — 

весну встречай» (акварель). 

1 

27 Космические фантазии. Пейзаж. (акварель, фломастер). 

Профессии, связанные с космосом. 

1 

28 Весна разноцветная. Пейзаж (акварель). 1 

29 Игрушки из села Полховский Майдан (гуашь). 1 

30 Печатный пряник с ярмарки. Пряничная доска (фломастер). 

Профессия кондитера. 

1 

31 Русское поле. Памятник доблестному воину (фломастер). 1 

32 Братья наши меньшие. Домашние животные (графика). 

Профессия иллюстратора. 

1 

33 Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира (гуашь). 

Профессия озеленителя. 

1 

34 Наши достижения. Проект «Доброе дело само себя хвалит». 1 



 


