
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании МС  

Протокол №   1  от  28.08.2020 г.                                                             

Председатель МС     ___________ 

 

                  «УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. директора МБОУ «СОШ№1»  

__________ Гудкова Т.Б. 

 приказ №      - ОД от 31.08.2020г.                                                                                             

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Искусство  

------------------------------------------------------------------------- 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Изобразительное искусство 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА) 

 

Начальное общее образование  2 «А» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КЛАСС) 

2020-2021 учебный год 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ, ГОД) 

                                               Гринюк Инна Александровна----------------------------------------

----------------- 

( Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  СОСТАВЛЕНА  

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ 

Стандарты второго поколения. Примерные  программы по учебным предметам. 

Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2011. 
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Изобразительное искусство 

(1 ч в неделю, 34 часа) 
Рабочая программа по Изобразительному искусствуразработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта. Стандарты второго поколения. Примерные  

программы по учебным предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2011, 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год 

УМК: 

-учебник:Неменского Б.М. «Изобразительное искусство»В 1 ч. М.; Просвещение, 2015-16 

г.-  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник 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, фиоле-

товый) цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

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. 



Второклассник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 

2.Основное  содержания  учебного предмета. 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство 

цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. 

Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное 

изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой 

площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города 

Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  

Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке Создание 

композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 часов) 



Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

 

3.Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Часы   

1 Чем и как работает художник  8 

2 Ты изображаешь, украшаешь, строишь 6 

3 О чем говорит искусство? 10 

4 Как говорит искусство?   10 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  по изобразительному искусству 

(1 ч в неделю, 34 ч в год) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов план. факт. 

Чем и как работает художник (8 ч) 

 

1   Три основных цвета. Бабочка, волшебные цветы. 

 

1 

2   Белая и черная краски. Солнечный день, гроза. 1 

3   Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 

Осенний лес. 

1 

4   Выразительные возможности графических материалов. 

Зимний лес. 

1 

5   Выразительность материалов для работы в объеме. 

Любимое животное. 

1 

6   Выразительные возможности аппликации 1 

7   Выразительные возможности бумаги. Коврик «Осенний 

листопад» 

1 

8   Неожиданные материалы  

Ночной город. 

1 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь. (6 ч)  

9   Изображение и реальность. 

Любимое животное. 

1 

10   Изображение и фантазия. Фантастический зверь. 1 

11   Украшение и реальность. 

Снежные узоры. 

1 

12   Украшение и фантазия. Русский кокошник. 1 

13   Постройка и реальность. Подводный мир (аппликация) 1 

14   Постройка и фантазия. Сказочный город. 1 

18О чем говорит искусство (10 ч)  

15   Изображение природы в различных состояниях 1 

16   Изображение характера животных 

Животное с разным настроением. 

1 

17   Изображение характера человека. Женский образ 1 

18   Изображение характера человека. 

Мужской образ 

1 

19   Образ человека в скульптуре 1 

20   О чем говорят украшения. Щит и меч. 1 

21   О чем говорят украшения. Зеркало для злой и доброй 

феи. 

1 

22   В изображении, украшении и постройке человек 

выражает своё отношение к миру (обобщение темы).Флот 

1 



Салтана. 

23   В изображении, украшении и постройке человек 

выражает своё отношение к миру (обобщение темы). 

Флот Салтана. 

1 

24   Образ  здания. Сказочный город. 1 

Как говорит искусство.(10 ч)  

25    Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Костер в ночи. 

1 

26   Тихие и звонкие цвета. Пришла весна. 1 

27   Ритм пятен. Весенние цветы. 1 

28   Ритм и движение пятен. Композиция «Птицы» 1 

29   Характер линий. Весенние ветки. 1 

30 

31 

32 

  Ритм пятен, линий и форм. 

Панно «Весна. Шум птиц.» 

1 

33   Повторение изученного за год.«Скоро лето» - 

коллективная открытка 

1 

34   Итоговый урок года. Проект «Выставка детских работ» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


