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I. Паспорт рабочей программы 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

 

Учебник, по которому работает учитель. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.-5-е 

изд., перераб.-М.: Просвещение, 

2011.(стандарты второго поколения) 

 

Учебник «Изобразительное искусство: 

«Искусство и ты» для 2 класса Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 7-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение,  2013г. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 2 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часов 

Режим занятий  1час в неделю 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи: 
1.расширение общекультурного кругозора учащихся; 

2.развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

3.общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

4. формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для 

практической реализации замысла. 
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III. Общая характеристика учебного предмета 
 Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребенка. Программный материал отражает требования 

обязательного минимума содержания образования по трудовому обучению. 

         Программа состоит из двух блоков. Основополагающим является культурологический 

блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются.  

Второй блок – художественно-творческая изобразительная деятельность. В нем эстетический 

контекст находит свое выражение в практической деятельности, основанной на эстетических 

переживаниях и художественной рефлексии, и направлен  на формирование творческого 

восприятия произведений изобразительного искусства.  

 Третий блок – трудовая деятельность. В нем основополагающие эстетические идеи и понятия  

реализуются в конкретном предметном содержании. Особое внимание обращается на 

формирование у учащихся элементов культуры труда и творчества, составной частью которых 

являются знания основ технологических знаний и компонентов художественно-изобразительной 

деятельности. 

   На основе такого подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, 

видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие 

закономерности художественно-творческого процесса. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям: эстетичности, практической значимости (личная или 

общественная), доступности, а также – целесообразности, экологичности.  

   Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) 

элементов пластики руки, тела, актерские этюды, являющиеся основой сценической 

деятельности; б) отдельных приемов изобразительной деятельности; в) основных 

технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, 

доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приемы включаются в 

практические работы по изготовлению изделий. 

Предлагаемые  виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет 

декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность как 

коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации 

и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-

поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, 

театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы и т.п 

Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных 

технологических приемов, необходимых для реализации задуманного, и качественное 

воплощение задуманного в реальный материальный объект с соблюдением требований 

эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, 

частью которого является художественный труд. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной художественно-

творческой деятельности детей. Репродуктивным остается только освоение  технологических 

приемов и приемов сценического искусства, т.е. упражнений.  

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с 

речевым развитием детей: от перессказа до презентации. Деятельность учащихся первоначально 

имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля 

коллективных работ, особенно творческих проектов обобщающего характера.  
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IV. Планируемые результаты обучения  
Личностные результаты: 

1.Объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками. 

2.Объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей. 

3.Самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера. 

4.В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 пределять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 
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 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметные результаты: 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1. 1 Чем и как работает художник 8 

2. 2 Реальность и фантазия  7 

3. 3 О чем говорит искусство  11 

4. 4 Как говорит искусство  8 

ИТОГО 34 
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VI.Календарно-тематическое планирование 

изо 

№ 

Наименован

ие  

раздела 

 и тем 

Дата 

 

Планируемые результаты 

 
Дидак 

тический 

материал 

При

меча

ние План Факт 
предметные метапредметные личностные 

Как и чем работает художник (8 ч) 

1 Как и чем 

работает 

художник? 

Три 

основных 

цвета - 

желтый, 

красный, 

синий. 

 

07.09  Приемы полу-

чения новых 

цветов, 

изображение 

разнообразных 

цветов на основе 

смешивания трех 

основных цветов 

П.Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Волевая саморегуляция,  как 

способность к волевому усилию. 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Учебник, 

р.т. 

 

2 Белая и 

черная 

краски 

14.09  Получать новые 

цвета путем 

смешивания 

П.Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Волевая саморегуляция  как 

способность к волевому усилию. 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

http://k-

yroky.ru/lo

ad/67 

Учебник, 

р.т. 

 

3 Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель, их 

выразительн

21.09  Изображать 

осенний лес, ис-

пользуя 

выразительные 

возможности 

П.Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

http://k-

yroky.ru/lo

ad/67 

Учебник, 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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ые 

возможности 

материалов, рабо-

тать пастелью, 

мелками, 

акварелью 

Р. Волевая саморегуляция,  как 

способность к волевому усилию. 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

отношения  

к учению 

р.т. 

4 Выразительн

ые 

возможности 

аппликации 

 

28.09  Создавать коврик 

на тему осенней 

земли, выполнять 

аппликацию 

П.Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Волевая саморегуляция,  как 

способность к волевому уси К. 

Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог лию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Учебник 

р.т. 

 

5 Выразительн

ые 

возможности 

графических 

материалов 

 

 

05.10  Использовать  

графические 

художественные 

материалы. 

Изображать 

зимний лес, 

используя 

графические 

материалы 

П.Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Волевая саморегуляция  как 

способность к волевому усилию. 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

http://k-

yroky.ru/lo

ad/67 

учебник 

р.т. 

 

6 Выразитель-

ность 

материалов 

для работы в 

объеме 

 

12.10  Уметь: работать с 

целым куском 

пластилина, 

создавать 

объемное изо-

бражение.  

П.Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Волевая саморегуляция,  как 

способность к волевому усилию. 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Учебник 

р.т. 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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7 Выразительн

ые 

возможности 

бумаги 

 

19.10  Конструировать 

из бумаги 

объекты игровой 

площадки 

П.Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщение Волевая саморегуляция  как 

способность к волевому усилию ения, 

выводы. 

Р. Волевая саморегуляция,  как 

способность к волевому усилию. 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

http://k-

yroky.ru/lo

ad/67 

учебник 

р.т. 

 

8 Неожиданны

е материалы 

(обобщение 

темы) 

 

02.11.  Создавать образ 

ночного города с 

помощью разно-

образных неожи-

данных 

материалов 

П.Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Волевая саморегуляция,  как 

способность к волевому усилию. 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

учебник 

р.т. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9 Изображение 

и реальность 

09.11.  Передавать в 

изображении ха-

рактер животного 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

 

р.т. 

 

10 Изображение 16.11.  Изображать 

сказочных 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

Волевая 

саморегуляция, 

http://k-

yroky.ru

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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и фантазия. существ, работать 

с гуашью 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

/load/67 

учебник 

р.т. 

11 Украшение и 

реальность 

23.11.  Создавать с 

помощью графи-

ческих 

материалов 

изображения раз-

личных 

украшений в 

природе, работать 

тушью, пером, уг-

лем, мелом. 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

12 Украшение и 

фантазия. 

30.11  Преображать 

реальные формы в 

декоративные, 

работать с 

графическими 

материалами 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

р.т. 

 

13 Постройка и 

реальность. 

7.12  Конструировать 

из бумаги формы 

подводного мира, 

работать в группе 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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Р. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

результата с 

заданным эталоном 

р.т. 

14 Постройка и 

фантазия 

14.12  Сравнивать 

природные формы 

с архитектурными 

постройками, 

создавать макеты 

фантастических 

зданий, 

фантастического 

города 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

15 Братья-

Мастера 

Изображения

, Украшения 

и Постройки 

всегда 

работают 

вместе 

(обобщение 

темы) 

21.12  Обсуждать 

творческие 

работы, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность.  

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

О чем говорит искусство (11ч) 

16 Изображени

е природы в 

различных 

состояниях 

28.12.  Изображать 

живописными 

материалами 

контрастные 

состояния 

природы. 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

р.т. 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

заданным эталоном 

17 Изображени

е характера 

животных 

 

11.01.  Изображать 

животного с ярко 

выраженным 

характером 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

р.т. 

 

18 Изображени

е характера 

человека: 

женский 

образ 

18.01.  Иметь 

представление: о 

красоте вну-

тренней и 

внешней. 

Создавать 

живописными ма-

териалами 

выразительные 

контрастные 

женские образы 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

19 Изображени

е характера 

человека: 

25.01.  Иметь 

представление: о 

красоте вну-

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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мужской 

образ 

тренней и 

внешней. 

Создавать 

живописными ма-

териалами 

выразительные, 

контрастные 

образы доброго и 

злого героя 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

20 Образ 

человека в 

скульптуре 

01.02.  Иметь представ-

ление: о способах 

передачи 

характера в 

объемном изобра-

жении человека. 

Работать с 

пластилином 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

21 Образ 

человека в 

скульптуре 

08.02.  Иметь представ-

ление: о способах 

передачи 

характера в 

объемном изобра-

жении человека. 

Работать с 

пластилином  

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

р.т. 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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22 Человек и 

его 

украшения  

 

 

15.02.  Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Использовать 

цвет для передачи 

характера изобра-

жения 

  

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

23 Человек и 

его 

украшения  

 

 

22.02.  Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Использовать 

цвет для передачи 

характера изобра-

жения 

  

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

 

р.т. 

 

24 О чем 

говорят 

украшения 

 

 

01.03.  Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Использовать 

цвет для передачи 

характера изобра-

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

р.т. 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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жения 

  

к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

25 Образ 

здания 

 

 

08.03.  Здания выражают 

характер тех, кто 

в них живет.  

Персонажи сказок 

имеют очень 

разные дома,   

Образы зданий в 

окружающей 

жизни. 

 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

26 В 

изображени

и украшении 

и постройке 

человек 

выражает 

свои 

чувства, 

мысли, 

настроение, 

свое 

отношение к 

миру 

(обобщение 

темы) 

15.03.  Обсуждать 

творческие 

работы, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

       Как говорит искусство (8 ч) 

27 Теплые и 

холодные 

цвета. 

22.03  Составлять 

теплые и 

холодные 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

http://k-

yroky.ru

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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Борьба 

теплого и 

холодного 

цветовые гаммы причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с 

учителем.Умение слушать и вступать в 

диалог 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

/load/67 

учебник 

р.т. 

28 Тихие и 

звонкие 

цвета 

 

05.04.  Изображать 

борьбу тихого и 

звонкого цветов 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с 

учителем.Умение слушать и вступать в 

диалог 

 контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

р.т. 

 

29 Что такое 

ритм линий? 

12.04  Иметь 

представление: о 

ритме как вы-

разительном сред-

стве изображения. 

Работать с 

пастелью и воско-

выми мелками 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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30 Характер 

линий 

 

19.04  Изображать ветки 

деревьев с 

определенным ха-

рактером 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с 

учителем.Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

31 Ритм пятен 26.04.  Использовать 

технику обрывной 

аппликации 

Изображать 

борьбу тихого и 

звонкого цветов  

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с 

учителем.Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

р.т. 

 

32 Пропорции 

выражают 

характер 

17.05  Создавать вы-

разительные 

образы животных 

или птиц. 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

учебник 

р.т. 

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
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Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с 

учителем.Умение слушать и вступать в 

диалог 

33 Ритм линий, 

пятен, цвет, 

пропорции 

— средства 

выразитель-

ности 

24.05  Работать с 

разными материа-

лами 

П. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Р. Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

К. Потребность в общении с 

учителем.Умение слушать и вступать в 

диалог 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

http://k-

yroky.ru

/load/67 

учебник 

р.т. 

 

34 Обобщающи

й урок года  

31.05  Обсуждать 

творческие 

работы, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

  

 

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67


18 

 

 

VII. Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ  

Участие в выставках и конкурсах рисунков разного уровня. 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд  

1) Изобразительное искусство: искусство и ты: учеб. для 2 кл. нач. шк. В 3 ч./ Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М. Неменского. – 7-е изд., дораб. – М.: Просвещение,  2014г. 

2) Л.А. Неменская ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО «Твоя мастерская». Рабочая тетрадь 

для 2 класса. Под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014г. 

 Печатные пособия  

 Информационные средства  
          1) . В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер. 

http://k-yroky.ru/load/67
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