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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа 

России».  

 

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией  

Б. М. Неменского. 1- 4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева 

и др.]. — М.: Просвещение, 

2020 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство 

и ты: 2 класс.  

М.:Просвещение, 

2019 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы: учеб. 

пособие  

для общеобразоват. 

организаций / [Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, 

Е. И. Коротеева и др.];  

под ред. Б. М. Неменского. — 

4-е изд. — М.: Просвещение, 

2016 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 1час 

в неделю (34 ч).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

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. 
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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. 

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 помогает обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка 

и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Тема 2 класса – «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, 

на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 
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Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы.  

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). Чаще всего такая 

работа – это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного 

и многогранного ее раскрытия. 

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. 

Цели и задачи курса 

 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

являются: 

• 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. 
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Задачами художественного развития учащихся во 2 классе являются: 

 

• Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве 

Дети должны: 

− проявлять интерес к окружающей жизни, испытывать любовь к красоте родной 

природы, чувство духовной близости с ней; 

− понимать, что художник обязательно стремится выразить своё отношение к тому, 

что видит, к тому, что изображает, украшает или строит; 

− учиться вглядываться в природу, видеть её красоту глазами Мастеров Изображения, 

Украшения и Постройки; 

− учиться видеть в жизни и в искусстве, выражать в своём творчестве проявления 

добра и зла в отношении к природе и к людям; 

− проявлять отзывчивость к выразительности цвета, формы и линий в природе; 

− уметь видеть разнообразие и красоту красочных смесей, возможности цветовой 

палитры; 

− ощущать эмоциональные связи между целями собственной деятельности 

и творчеством художников в области изображения, украшения и постройки; 

− учиться быть чуткими и гуманными по отношению к человеку, животным, 

растениям; 

− учиться понимать, что природа эмоционально воздействует на человека; 

− учиться испытывать наслаждение от созерцания красоты цвета, ритмов в природе 

и в произведениях искусства; 

− учиться испытывать чувство удивления и восхищения от сочетания в природных 

объектах и в произведениях искусства гармоничных и пропорциональных объёмов; 

− учиться эстетически относиться к художественным произведениям, уважать 

личность художника, стремиться постичь язык искусства. 

 

• Формирование художественно-творческой активности 

Дети должны: 

− учиться понимать особенности трёх сфер художественной деятельности 

(изобразительной, конструктивной и декоративной); 

− учиться понимать, как художники выражают чувства и настроения в своих 

произведениях; 

− активно включаться в художественную деятельность по созданию художественного 

образа средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, проявляя инициативу, фантазию, воображение; 

− включаться в творческую работу по освоению возможностей цвета, линии, формы, 

объёма, а также по освоению выразительности художественных материалов 

и возможностей художественных инструментов; 
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− испытывать потребность в творческой деятельности, в расширении собственного 

художественного опыта; 

− стремиться экспериментировать с различными материалами по созданию 

художественных образов; 

− стараться творчески воспринимать человека в искусстве и жизни, уметь 

сопоставлять его внутренний и внешний облик; 

− иметь представление о выразительных возможностях цвета, линии, пятна, 

композиции, фактуры, движения, ритма и т. д.; 

− проявлять творческую активность в коллективных формах работы; 

− учиться выражать собственные представления о содержании искусства 

и воспринимать оценочные суждения сверстников; 

− стремиться к художественно-творческой деятельности во внеурочное время. 

 

• Формирование художественных знаний, умений и навыков 

Дети должны: 

− знать о существовании трёх сфер художественной деятельности и их единстве, 

о том, что, изображая, украшая и строя, художник передаёт своё отношение 

к предмету или явлению; 

− знать о роли фантазии в искусстве, о связи фантазии и реальности; 

− иметь представления о многообразии природных форм, их рациональности 

и красоте; 

− знать о том, что существуют основные и составные цвета; 

− знать о том, как и для чего художник использует выразительность цвета, линии, 

пятна в своём творчестве; 

− знать несколько имён художников и произведений из приведённых на страницах 

учебника; 

− уметь делать осмысленный выбор материала и приёмов работы для передачи своего 

отношения к изображаемому; 

− иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

− иметь навыки работы гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, а также навыки работы мелками, другими графическими 

материалами; 

− иметь навыки построения композиции на всём листе; 

− уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать 

из бумаги; 

− учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

− развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

− совершенствовать умения владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, 

свободно заполнять изображением весь лист; 
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− уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять 

выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

− закреплять навыки работы кистью, пером, навыки осознанного использования 

выразительности материала для решения творческой задачи; 

− учиться сочетать объёмы для создания выразительности образа; 

− учиться эмоционально строить композицию с помощью ритма линий, объёмов, 

их движения; 

− учиться творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять 

роли, подчинять свои действия общим интересам, т. е. творчески сотрудничать). 

− Основываясь на содержании учебника 2 класса, дети: 

− Знакомятся с основами образного языка изобразительного искусства; 

− Узнают о способах выражения в искусстве эмоциональных и нравственных 

переживаний, оценки явлений жизни; 

− Осваивают способы выражения в искусстве чувств человека, представлений о добре 

и зле; 

− Осваивают выразительные возможности различных художественных материалов; 

− Учатся использовать выразительные возможности языка изображения  

для выражения своего отношения к явлениям жизни. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» во 2 классе должны быть 

достигнуты определенные результаты.   

 

Личностные результаты предполагают формирование: 

 

• уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

• интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

во 2 классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
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• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Познавательные УУД: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве  

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных  

и плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений  

в пространственной среде и плоскостном изображении; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов  

и состояния природы, предметного мира человека; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов  

и декоративных композиций; 

• анализировать информацию, представленную в произведениях искусства. 

 

Коммуникативные УУД: 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций  

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче  

по достижению общего результата. 

 

Предметные результаты:  

• осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов; 

• приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии; 

• овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания; 
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• осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное  

и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши; 

• приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской; 

• знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета; 

• различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона); 

• знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые  

и холодные оттенки цвета; 

• осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.; 

• приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря; 

• уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей; 

• знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон; 

• приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки); 

• рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры; 

• сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия  

и др.); 

• рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И.Я.Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям,  

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления  

о красоте; 

• приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей; 

• осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги; 

• осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия; 

• рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

• приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок; 

• осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы,  

а также потребность в таком наблюдении; 
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• приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.); 

• знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И.Левитана, 

И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, В.М.Васнецова, А.И.Куинджи, В.В.Ватагина, 

Е.И.Чарушина и других по выбору учителя), а также художников-анималистов  

(и других по выбору учителя). 

 

Содержание рабочей программы 

№ Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Как и чем работают 

художник? 

Три основных цвета – 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) 

8 

2 Реальность и фантазия 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). 

7 

3 О чём говорит искусство Изображение природы в различных состояниях.  

Художник изображает настроение. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чём говорят украшения.  

Образ здания.  

В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы).  

11 

4 Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого 8 
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Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии; 

• технология  разноуровневого обучения 

 

Принципы обучения: 

• системности 

• принцип сознательности и активности в обучении 

• индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• принцип наглядности  

• доступность обучения 

 

Критерии оценивания работы на уроке: 

• Раскрытие темы 

• Композиция 

• Аккуратность 

• Самостоятельное выполнение работы 

• Владение художественными средствами 

 

Никакому оцениванию не подлежит: 

• Темп работы ученика 

• Личностные качества школьников 

• Своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия 

и т.д.) 

 

Формы подведения итогов: 

• Индивидуальный и фронтальный опрос 

• Индивидуальная работа  

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. 

 Итого 

 

 34 
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• Работа в паре, в группе 

• Творческие работы  

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: вводный, 

текущий, итоговый. 

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности: 

творческая работа на дом; собеседование  с учащимися.   

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы учащихся,  выполненные 

в  различных видах  изобразительного искусства. 

Выбор форм контроля зависит от специфики учебного материала,  

его сложности, объёма, доступности. В зависимости от содержания учебного материала 

используются индивидуальные, парные, фронтальные формы контроля. Чтобы 

заинтересовать и активизировать деятельность учеников проводятся игры  

по теме, кроссворды, работы по дидактическим карточкам. 

Итоговый контроль предполагает оформление выставки в конце учебного года. 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

Промежуточная аттестация во 2-х классах осуществляется в форме учёта текущих 

достижений. 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству проводится однократно 

в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учета текущих 

достижений. 

Текущий и итоговый контроль осуществляются в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке контроля успеваемости  обучающихся 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  
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Календарно-тематическое планирование 

уроков изобразительного искусства во 2 классе 

 2022-2023 учебный год 

 

№ 

уроков 

Изучаемый 

раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

 Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1-8 Как и чем 

работает 

художник? 

8  Знать приемы 

получения новых 

цветов. Уметь 

изображать 

разнообразные цветы 

на основе смешивания 

трех основных цветов. 

Получать новые цвета 

путем смешивания ; 

изображать осенний 

лес, используя 

выразительные 

возможности 

материалов, работать 

пастелью, мелками, 

акварелью. Знать 

графические 

художественные 

материалы. Уметь 

изображать зимний 

лес, используя 

графические 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. Потребность 

в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Контролировать в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном. Работать 

по предложенному учителем плану. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные 

Формирование социальной роли 

ученика. Формирование 

положительного отношения 

к учению. Формирование 

 

 

 

 

№1. Вводный (устный 

опрос, практическая 

работа) 

 

 

№2-8. Текущий 

(практическая работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Три основных 

цвета — жёлтый, 

красный, синий 

1  

2 Белая и чёрная 

краски 

1  

3 Пастель, цветные 

мелки, акварель, 

их выразительные 

возможности 

1  

4 Выразительные 

возможности 

аппликации 

1  

5 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

1  

6 Выразительность 

материалов  

для работы 

1  
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в объёме материалы. Уметь 

работать с целым 

куском пластилина, 

создавать объемное 

изображение. 

Знание понятия 

«макет», этапов 

постройки 

сооружений. Умение 

применять правила 

работы с бумагой, 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с замыслом, 

работать в группе. 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности 

и фантазии. Формирование 

эстетических потребностей —  

потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Выразительные 

возможности 

бумаги 

1  

8 Неожиданные 

материалы 

(обобщение темы) 

1  

9-15 Реальность 

и фантазия 

7  Знание понятия 

«пропорция». Умение 

соблюдать пропорции 

при изображении 

животного, передавать 

характерные черты 

изображаемого 

объекта. Умение 

пользоваться прави-

лами художника 

(начинать 

изображение с общего 

абриса). Знание 

правил рисования 

с натуры. Умение 

выражать свои 

Организовывать своё рабочее 

место. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Ориентироваться 

в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного 

с помощью учителя. Слушать 

и понимать высказывания 

собеседников.  Овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

№9-15. Текущий 

(практическая работа) 

9 Изображение 

и реальность 

1  

10 Изображение 

и фантазия 

1  

11 Украшение 

и реальность 

1  

12 Украшение 

и фантазия 

1  

13 Постройка 

и реальность 

1  

14 Постройка 

и фантазия 

1  

15 Братья-Мастера 

Изображения, 

1  
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Украшения 

и Постройки 

всегда работают 

вместе 

(обобщение темы) 

чувства, настроение 

с помощью света, 

насыщенности 

оттенков, изображать 

форму, пропорции, 

соединять воедино 

образы животных 

и птиц. Умение 

выполнять кистью 

простейшие элементы 

растительного узора 

для украшения 

кокошника. Умение 

выполнять 

моделирование форм 

подводного мира, 

планировать свою 

работу и следовать 

инструкциям. 

Знание основных 

приемов работы 

с бумагой. Умение 

выполнять 

моделирование 

фантастических 

зданий, передавать 

настроение 

в творческой работе. 

Умение различать 

основные  

и составные, теплые 

работыв команде одноклассников 

под руководством учителя. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную 

на уроке. Совместно с учителем 

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы  

в результате совместной работы 

всего класса. Ориентироваться 

 в учебнике (на развороте,  

в оглавлении, в словаре). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Уважительное отношение 

к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира 

в целом. 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей — потребностей 

в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру. 
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и холодные цвета; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы. 

16-26 О чем говорит 

искусство 

11  Знание понятия 

«художник-

маринист». Умение 

изображать природу 

в разных состояниях; 

выполнять коллек-

тивную творческую 

работу; 

самостоятельно 

выбирать материал 

для творческой ра-

боты, передавать 

в рисунках 

пространственные 

отношения, 

реализовать свой 

замысел; правильно 

разводить 

и смешивать гуашевые 

краски.Знание 

понятия «художник- 

анималист»; 

творчества ху-

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Мотивация к учебной 

деятельности,  

владение культурой поведения 

и общения. Ориентироваться 

в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного 

с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, полученную 

на уроке. Согласованно работать 

в группе. Принимать и удерживать 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

 

№16-26. Текущий 

(практическая работа) 

 

 

16 Изображение 

природы 

в различных 

состояниях 

1  

17 Изображение 

характера 

животных 

1  

18 Выражение 

характера 

изображаемых 

животных. 

Художники-

анималисты 

1  

19 Изображение 

характера 

человека: женский 

образ 

1  

20 Изображение 

характера 

человека: 

мужской образ 

1  
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21 Выражение 

характера 

человека 

в изображении.  

Сказочный образ 

1  дожников В. Серова, 

И. Ефимова, Т. 

Мавриной, М. 

Кукунова, В. 

Ватагина. Умение 

рисовать силуэты 

животных. Знание 

понятия «внутренняя 

красота». Умение 

изображать женский 

образ. Знание 

основных жанров 

и видов произведений 

изобразительного 

искусства. Умение 

передавать образ 

человека и его 

характер, используя 

объём. Знание правил 

выражения характера 

человека через 

украшение. Умение 

сравнивать виды 

и жанры 

изобразительного 

искусства (графика, 

живопись, 

декоративно-

прикладное 

искусство); узнавать 

отдельные  

средствам, жанрам и т.д.).Учиться 

видеть художественный образ 

в архитектуре. Приобретать навыки 

восприятия архитектурного образа 

в окружающей жизни и сказочных 

построек. Приобретать опыт 

творческой работы .Повторять 

и закреплять полученные 

на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей —  потребностей 

в творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

22 Образ человека 

в скульптуре 

1  

23 Человек и его 

украшения 

1  

24 О чём говорят 

украшения. 

1  

25 Образ здания 1  

26 В изображении, 

украшении, 

постройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, своё 

отношение к миру 

(обобщение темы) 

1  
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произведения 

выдающихся 

отечественных 

и зарубежных 

художников, называть 

их авторов. 

Знание правил 

составления 

орнаментов; теплые 

и холодные цвета. 

Умение определять 

форму, размер, после-

довательность 

выполнения работы. 

27-34 Как говорит 

искусство 

8  Знание средств 

художественной 

выразительности, 

понятия «цвет»; 

тёплые и холодные 

цвета. Умение 

высказывать 

простейшие суждения 

о картинах; передавать 

свои наблюдения 

и переживания 

в рисунках; 

передавать в тема-

тических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить гуашевые 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной работы 

всего класса. Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Организовывать своё рабочее 

место. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Умение сотрудничать 

с товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять 

свою часть работы в соответствии 

с общим замыслом. 

 

№27-33. Текущий 

(практическая работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Тёплые 

и холодные цвета. 

Борьба тёплого 

и холодного 

1  

28 Тихие и звонкие 

цвета 

1  

29 Что такое ритм 

линий? 

1  

30 Характер линий 1  

31 Ритм пятен 1  

32 Пропорции 

выражают 

характер 

1  

33 Ритм линий 

и пятен, цвет, 

1  
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пропорции — 

средства 

Выразительности.  

краски. 

Тёплые и холодные, 

звонкие и глухие 

цвета. Умение 

высказывать про-

стейшие суждения 

о картинах. 

Знание понятий: 

«пейзаж», «ритм»; 

творчества 

художников-

пейзажистов. Умение 

самостоятельно 

компоновать 

сюжетный рисунок; 

передавать 

в тематических 

рисунках 

пространственные 

отношения. Умение 

различать основные 

и составные цвета; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы. Знание  

«Занятий: ритм и дви-

жения пятна», 

Умение обсуждать и анализировать 

собственную  художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Способность к художественному 

познанию мира; художественный 

вкус и способность к эстетической 

оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих 

и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; стремление 

использовать художественные 

умения для создания красивых 

вещей или их украшений. Работать 

по предложенному учителем плану; 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

Слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей — потребностей 

в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой 

 

 

 

 

№34. Итоговый 

(выставка и анализ 

работ) 

34 Обобщающий 

урок года 

«Искусство и ты». 

Выставка 

 

1  
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«аппликация»; 

техники выполнения 

аппликации. Знание 

«пропорция»; приёмов 

обработки пластичных 

материалов. Умение 

выбирать материл для 

работы. Умение 

высказывать про-

стейшие суждения 

о картинах 

и предметах 

декоративно - 

прикладного 

искусства. 

деятельности. 
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающегося 

 

• Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы.                  /Неменский Б.М. – 

М.: Просвещение, 2019 

• Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1—4 классы: 

учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева 

и др.]; под ред. Б.М.Неменского. — 

М.: Просвещение, 2018 

• Е.И.Коротеева. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учебник. – М.: Просвещение, 2019 

• Е.И.Коротеева. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учебник. – М.: Просвещение, 2019 
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