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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 2 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373  с изменениями «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

22.12.2009 № 15785) и примерной рабочей программой начального общего образования Изобразительное искусство одобренную решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 

час в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022-2023 учебный год. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

— гражданское воспитание; 

— патриотическое воспитание; 

— духовно-нравственное воспитание; 

— эстетическое воспитание; 

— физическое воспитание,  

— формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

— трудовое воспитание; 

— экологическое воспитание; 

— ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

—  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

—  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

—  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

—  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

—  применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

—  выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных исследовательских 

заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 



—  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-

комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Цели программы: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

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. 

Место учебного предмета «изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 2 классе обязательно. 

На изучение изобразительного искусства в 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

УМК учебного предмета 

Используется учебник Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 класс, издательство «Просвещение» в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

 



Формы текущего контроля. 

Проверка и оценивание творческих работ учеников. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 ч) 

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 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (8 ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 



Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 



технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 
всего контроль

ные 

работы 

практическ

ие работы 

1 Как и чем работает 

художник? 
8 0 8 С 1.09 по 

24.10 
Наблюдать, рассматривать,  

анализировать Объяснять, какими  

художественными материалами 

(карандашами, мелками, красками и т. д.) 

выполнена работа 

Практическа

я работа; 

https://resh.edu

.ru/ 

2 Реальность и 

фантазия 
7 0 7 С 27.10 

по 16.12 
Осваивать навыки работы  

графическими материалами; Приобрести 

новый опыт  

наблюдения окружающей реальности.;  

Рассматривать и анализировать 

иллюстрации известных  

художников детских книг с  

позиций освоенных знаний о пятне;  

линии и пропорциях; 

Практическа

я работа; 

https://resh.edu

.ru/ 

3 О чём говорит 

искусство  
11 0 11 С 22.12 

по 31.03 
Наблюдать, разглядывать,  

анализировать детские работы с позиций 

их содержания и сюжета, настроения, 

расположения на  

листе, цветового содержания,  

соответствия учебной задаче,  

поставленной учителем; 

Практическа

я работа; 

https://resh.edu

.ru/ 

4 Как говорит 

искусство 
8 0 8 С 6.04 по 

26.05  
Выразительные средства 

изобразительного искусства: линия, 

пятно, обьем 

Практическа

я работа; 

https://resh.edu

.ru/ 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

 Дата 

проведения 

урока 

фактически  

 

 Тема урока  

Примечание 

2А.  2Б. 2В.  

     Как и чем работает художник? (8 ч)  

1 1 1.09 2.09  Три основных цвета - желтый, красный, синий.  

2 2 8.09 9.09  Белая и черная краски.  

3 3 15.09 16.09  Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

4 4 22.09 23.09  Выразительные возможности аппликации.  

5 5 29.09 30.09  Выразительные возможности графических материалов.  

6 6 6.10 7.10  Выразительность материалов для работы в объеме.  

7 7 13.10 14.10  Выразительные возможности бумаги.  

8 8 20.10 21.10  Неожиданные материалы (обобщение темы)  

     Реальность и фантазия (7 ч)  

9 1 27.10 28.10  Изображение и реальность.  

10 2 10.11 11.11  Изображение и фантазия.  

11 3 17.11 18.11  Украшения и реальность.  

12 4 24.11 25.11  Украшения и фантазия.  

13 5 1.12 2.12  Постройка и реальность  

14 6 8.12 9.12  Постройка и фантазия  

15 7 15.12 16.12  Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) 

 

     О чем говорит искусство (11 ч)  

16 1 22.12 23.12  Изображение природы в различных состояниях.  

17 2 12.01 13.01  Изображение характера животных.  

18 3 19.01 20.01  Изображение характера человека: женский образ.  

19 4 26.01 27.01  Изображение характера человека: женский образ.  

20 5 2.02 3.02  Изображения характера человека: мужской образ.  

21 6 9.02 10.02  Изображения характера человека: мужской образ.  

22 7 16.02 17.02  Образ человека в скульптуре.  

23 8 2.03 3.03  Человек и его украшения.  

24 9 9.03 10.03  О чём говорят украшения.  



25 10 16.03 17.03  Образ здания.  

26 11 30.03 31.03  В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы ) 

 

     Как говорит искусство (8 ч)  

27 1 6.04 7.04  Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного.  

28 2 13.04 14.04  Тихие и звонкие цвета.  

29 3 20.04 21.04  Что такое ритм линии?  

30 4 27.04 28.04  Характер линий  

31 5 4.05 5.05  Ритм пятен  

32 6 11.05 12.05  Пропорции выражают характер  

33 7 18.05 19.05  Ритм линий и пятен, пропорции – средства выразительности  

34 8 25.05 26.05  Заключительное занятие  
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