
 

 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях»; 

• Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ 

при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой; 

• Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП 

РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021–2022учебный год; 



 

 

• Примерной программы по изобразительному искусству начального общего образования, 

сборника рабочих программ начального общего образования по изобразительному искусству предназначенных для 

учителей, работающих по учебникам «Изобразительное искусство. 2 класс.» Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М. 

         Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

          Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

 

• изобразительная художественная деятельность; 

• декоративная художественная деятельность; 

• конструктивная художественная деятельность. 

 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов. 

 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно - творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира и произведений искусства. 

 



 

 

Практическая художественно - творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

 



 

 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

детей, формирует опыт творческого общения. 

 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться 

в оформлении школы. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, 

т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить эмоциональный контакт с искусством на 

каждом этапе обучения. Принцип опоры на личный опыт ученика и его обогащения выражен в структуре программы. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Основной формой проведения занятий является урок. На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает уроки индивидуального практического творчества учащихся, а 

также уроки коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно - нравственное развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство 



 

 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, осознания своих 

внутренних переживаний. Что является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Для этого необходимо освоение художественно - образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

III. Место предмета в учебном плане средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Нью-Йорке 

В соответствии с учебным планом  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021–2022 учебный год, с учебным календарным графиком в 

2020–2021 учебном году, рабочая программа для 2 класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

изобразительного искусства на этапе основного общего образования во 2 классе – 35 часов.  

 

IV.Тематическое планирование 

Раздел 1. Работа с цветом (10 ч) 

Три основных цвета. Изображение цветов. Работа с гуашью. 

Пять красок - все богатство цвета и тона: темное и светлое. Изображение природных стихий (гроза, буря, извержение вулкана, 

дождя, тумана и солнечного дня). Работа с гуашью. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Изображение осеннего леса. 

Выразительные возможности аппликации. Создание коврика «Осенняя земля с опавшими листьями». 

Выразительные возможности графических материалов. Красота и выразительность линии. Изображение зимнего леса. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Изображение животных родного края. 



 

 

Выразительные возможности бумаги. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). 

Неожиданные материалы (обобщение темы). Изображение ночного праздничного города. 

Раздел 2. Реальность и фантазия (5 ч) 

Изображение и реальность. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. Работа с гуашью и цветной бумагой. 

Изображение и фантазия. Фантазия в жизни людей. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д. Работа с гуашью. 

Украшение и реальность. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев. Работа с тушью или гуашью, мелом. 

Украшение и фантазия. Украшение заданной формы (воротничок, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность. Индивидуально-коллективная работа: конструирование из бумаги подводного мира. 

Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических зданий, конструкций «Фантастический город». 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

Раздел 3. Изображение характера. (8ч) 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и мачеха и др.) 

Изображение характера человека: мужской образ. Изображение героя сказки (А. Пушкин «Сказка о царе Салтане») 

Изображение состояний природы по сказке (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»). 

Раздел 4. Изображение природы в различных состояниях. (11 ч) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного: изображение пера жар-птицы. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, 

нежные оттенки цвета): изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий: изображение весенних ручьев.  

Ритм пятен как средство выражения: ритмическое расположение летящих птиц (аппликация). 

Пропорции выражают характер. Лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая головка и т. д. 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Работа с гуашью и бумагой. 

Итоговый урок года. 

Рисование на свободную тему. 

 

Резервное время – 1ч 



 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

Познавательные УУД: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 

✓ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

✓ узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

✓ узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 



 

 

✓ 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; 

✓ основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

✓ эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 

✓ особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

✓ знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

✓ способы и приёмы обработки различных материалов; 

✓ организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

✓ передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

✓ составлять композиции с учётом замысла; 

✓ конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 

✓ конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

✓ конструировать из природных материалов; 

✓ пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

✓ усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

✓ постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве;  

✓ украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

✓ участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

✓ приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

✓ развивать фантазию, воображение; 

✓ приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

✓ научиться анализировать произведения искусства; 

✓ приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 



 

 

✓ приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества 

своих товарищей. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно - нравственное развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень курса. 

 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

 

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 



 

 

VII. Календарно - тематическое планирование «Изобразительное искусство» 2 класс. 

№ Дата 

 

Тема урока 

Работа с цветом 

1 09.09.2021 Работа с цветом 

2 16.09.2021 Три основных цвета. 

3 23.09.2021 Ритм линий  

4 30.09.2021 Ритм пятен 

5 03.10.2021 Осенние краски 

6 07.10.2021 Краски: темное и светлое. 

7 14.10.2021 Краски: теплое и холодное. 

8 21.10.2021 Краски: черное и белое. 

9 04.11.2021 Объемное изображение 

10 11.11.2021 Витраж  

Реальность и фантазия 

11 18.11.2021 Изображение и реальность. (Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома). 

12 02.12.2021 Изображение и фантазия. (Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д.) 

13 09.12.2021 Украшение и реальность. (Изображение паутинок с росой и веточками деревьев.) 

14 16.12.2021 Постройка и реальность. 

15 23.12.2021 Постройка и фантазия. 

Изображение характера 

16 13.01.2022 Изображение характера животных. 

17 20.01.2022 Изображение сказочных животных. 

18 27.01.2022 Изображение характера человека: женский образ. 

19 03.02.2022 Изображение характера человека: мужской образ. 

20 10.02.2022 Изображение характера человека: образ ребенка. 

21 17.02.2022 Изображение человека в сказках 

22 24.02.2022 Изображение состояний природы по сказке 

23 03.03.2022 Изображение состояний природы по сказке 

Изображение природы в различных состояниях. 



 

 

24 10.03.2022 Краски природы 

25 17.03.2022 Изображение природы: Времена года 

26 31.03.2022 Изображение природы: день  

27 07.04.2022 Изображение природы: ночь 

28 14.04.2022 Изображение природы: холодно  

29 21.04.2022 Изображение природы: тепло 

30 28.04.2022 Дары природы: натюрморт 

31 05.05.2022 Изображение природы 

32 12.05.2022 Изображение природы 

33 19.05.2022 Изображение природы 

34 26.05.2022 Подведение итогов 

35  Резервное время 

 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. «Изобразительное искусство. 2 класс.» Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М. АО издательство «Просвещение», 2019 

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы./под ред. Б.М. Неменского., АО издательство 

«Просвещение», 2019 

3. «Изобразительное искусство.» Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. АО издательство «Просвещение» 

4. Интернет-ресурсы 

 

IX. Система оценивания 

                  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Этапы оценивания детского рисунка: 

• как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выдержана общая идея и содержание; 

• характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить 

и передать в изображении наиболее характерное; 

• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между 

собой и с общей формой; 



 

 

• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, 

какова выразительность линии, штриха, мазка; 

• общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

               Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

              Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

               Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

  

 

 


