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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы 
Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». 

 
Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью 

человека. Программой предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

 
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение 

отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (34 
учебные недели в каждом классе согласно учебному плану, 1 ч в неделю). 

 
Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 
метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  
• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 
Срок реализации программы 4 года. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования,  на основе авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное 
искусство» для 1-4 классов, в соответствии с «Положением о рабочей программе МБОУ 
СОШ № 22 г.Пятигорска 
  
2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 
Обучающиеся научатся: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;  
-различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-воспринимать произведения изобразительного искусства; 
-участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 
-различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающиеся научатся: 
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественнотворческого замысла; 
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности; 
-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; --
-передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  
-передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественнотворческой деятельности;  
-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 



Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Обучающиеся научатся: 
-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 
Учащиеся 2 класса должны знать: 

-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 
сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 
композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и 
т.п.); 

• основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и 
света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

• простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 
• начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и 
падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности 
источника освещения; 

• о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 
промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их 
роли в жизни человека; 

• начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 
домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

• роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 
• о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать 
художник); 

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 
палитры. 
Учащиеся 2 класса должны уметь: 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-
прикладного искусства; 

• стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 
основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 
задачей и сюжетом; 

• передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание 
более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее 
равных им, но удаленных и т.п.); 



• применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 
художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить 
поверхность в пределах намеченного контура; 

• менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 
• составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 
переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

• лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 
• составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 
коллаж) 
Учащиеся 2 класса должны использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 
•  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 
выставки. 

 

4.Содержание учебного предмета  

2 класс (34ч) 

• Как и чем  работают художник?- 8 час. 
• Три основные краски – желтый, красный, синий.Белая и чёрная краски. 
• Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
• Выразительные возможности аппликации. 
• Выразительные возможности графических материалов. 
• Выразительность материалов для работы в объеме. 
• Выразительные возможности бумаги. 
• Неожиданные материалы (обобщение темы). 
• Реальность и фантазия – 7 час. 
• Изображение и реальность. 
• Изображение и фантазия. 
• Украшение и реальность. 
• Украшение и фантазия. 
• Постройка и реальность. 
• Постройка и фантазия. 
• Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 
•  
•       О чём говорит искусство -11 час. 
• Изображение природы в различных состояниях. 
• Изображение характера животных. 
• Знакомство с анималистическими изображениями. 
• Изображение характера человека: женский образ. 
• Изображение характера человека: мужской образ. 
• Образ человека в скульптуре. 
• Человек и его  украшения. 
• О чём говорят украшения. 
• Образ здания. 
• Образы зданий и окружающей жизни. 
• В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 



•  
• Как говорит искусство – 8 час. 
• Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
• Тихие  и звонкие цвета. 
• Что такое ритм линий? 
• Характер линий. 
• Ритм пятен. 
• Пропорции выражают характер. 
• Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
    -Обобщающий урок года. 

 

5.Виды и формы учебной деятельности 
• рисование с натуры (рисунок, живопись), 
• рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 
• декоративная работа, 
• ллепка, 
• ааппликация с элементами дизайна, 
• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 
                                   
                                 Календарно-тематическое  планирование  

по изобразительному искусству 
 2 класс 

  
  
  
№   

  

  
Тема урока 

Дата 

1.        «Цветочная поляна»  
 

2.        «Радуга на грозовом небе». 
 

3.        «Осенний золотой 
лес» 

 

4.        «Осенний листопад» 
 

5.        «Графика зимнего леса» 
 

6.        «Звери в лесу» 
 

7.        «Звери в лесу» 
 

8.        «Игровая площадка» 
 

9.         
«Наши друзья: птицы» 

 

10.    «Сказочная птица» 
 

11.    «Узоры паутины» 
 

12.    «Узоры паутины» 
 

13.    «Обитатели подводного мира» 
 

14.    «Кружевные узоры» 
 

15.    «Кружевные узоры» 
 

16.    «Подводный мир» 
 

17.    Конструирование елочных игрушек.  
 

18.    «Четвероногий герой» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Сказочный мужской образ. 
 

20.    Женский образ русских сказок 
 

21.    Образ сказочного героя. 
 

22.    «С чего начинается Родина?» 
 

23.    «Человек и его украшения» 
 

24.    «Сказочные персонажи,  противоположные по характеру» 
 

25.    «Украшение двух, противоположных по намерению 
флотов» 

 

26.    Здание для сказочного героя 
 

27.    Урок-обобщение 
 

28.    «Огонь в ночи» 
 

29.    «Мозаика».  («Весенняя земля»)  
 

30.    Графические упражнения. 
 

31.    «Дерево» 
 

32.    «Птицы» 
 

33.    «Поле  цветов» 
 

34.    «Поле  цветов» 
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