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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».  

Рабочая программа по изобразительному искусству скорректирована  

по требованиям концепции преподавания предметной области «Искусство»  

 

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 

учебник. 2 

класс / Т.Я. 

Неменская. – 

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, 

2019. 

 

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. 

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. 

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, 
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на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

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 
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художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

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; 

• уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять 

выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 
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• 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 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

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

• Проговаривать последовательность действий на уроке; 

• Работать по предложенному учителем плану; 

• Отличать верно выполненное задание от неверного; 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

• Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства  

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

• Пользоваться языком изобразительного искусства; 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

во 2 классе являются формирование: 

Обучающиеся узнают: 

• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную 

и конструктивную; 

• названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

• простейшие приёмы лепки.            

Обучающиеся научатся: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

• применять элементы декоративного рисования.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  
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с действующим в ГБОУ гимназии № 505 г. Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

№ Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Как и чем работают 

художник? 

Три основные краски – 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 

и холодного.  

8 
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 На уроках изобразительного искусства будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом 

рабочей программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии; 

• проектная технология; 

• технология  разноуровнего обучения; 

• исследовательская деятельность; 

• информационные технологии. 

 

Принципы обучения: 

 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

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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• Принцип наглядности  

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

 

Формы подведения итогов: 

 

• Индивидуальный и фронтальный опрос 

• Индивидуальная работа  

• Работа в паре, в группе 

• Творческие работы  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга с 17 

апреля по 22 мая 2023 года. 

 

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. 
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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 

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 

 

 

 

Работа на уроке 

(урок- игра) 

 

 

К. Тест 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

Работа на уроке 

1 Три основных цвета 

— жёлтый, красный, 

синий. 

1  

2 Белая и чёрная 

краски. 

Первичный контроль. 

«Повторение 

пройденного в 1 

классе» 

1  

3 Пастель, цветные 

мелки, акварель, 

их выразительные 

возможности. 

1  

4 Выразительные 

возможности 

аппликации. 

1  

5 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

1  
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6 Выразительность 

материалов  

для работы в объёме. 

1  графические 

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. 

положительного отношения 

к учению. Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности 

и фантазии. Формирование 

эстетических потребностей —  

потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

 

Работа на уроке 

(урок-викторина) 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

Ф. Проверочная работа 

7 Выразительные 

возможности бумаги. 

1  

8 Неожиданные 

материалы(обобщение 

темы). 

 «Как и чем работает 

художник» 

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 

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 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

Работа на уроке 

(урок-игра) 

 

Работа на уроке 

 

Работа на уроке 

 

Работа на уроке 

 

 

Работа на уроке 

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 1  
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Изображения, 

Украшения 

и Постройки всегда 

работают вместе 

(обобщение темы). 

«Реальность  

и фантазии» 

с натуры. Умение 

выражать свои 

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 

совместной творческой 

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. 

 

Ф. Проверочная работа 
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основные  

и составные, теплые 

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 

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 

 

 

 

Работа на уроке 

(урок- путешествие) 

 

 

Работа на уроке 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

Работа на уроке 

(урок-дискуссия) 

 

Работа на уроке 

 

 

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  

21 Выражение характера 

человека 

в изображении.  

1  
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Сказочный образ. понятия «художник- 

анималист»; 

творчества ху-

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-

и группировать произведения 

изобразительного искусства (по 

изобразительным 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. 

 

Работа на уроке 

 

Работа на уроке 

 

Работа на уроке 

(урок- игра) 

 

Работа на уроке 

 

 

Ф. Проверочная работа 

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). 

«О чём говорит 

искусство». 

1  



 
 

16 

прикладное 

искусство); узнавать 

отдельные  

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-

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 

 

 

 

Работа на уроке 

 

Работа на уроке 

(урок- викторина) 

 

Работа на уроке 

Работа на уроке 

Работа на уроке 

(урок- игра) 

Работа на уроке 

 

 

К. Тест 

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, пропорции — 

1  
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средства 

Выразительности. 

Тест за курс 2 класс. 

тических рисунках 

пространственные 

отношения; пра-

вильно разводить 

гуашевые 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 

с товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

выполнять свою часть работы 

в соответствии с общим 

замыслом. 

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 

34 Входной мониторинг 

универсальных 

учебных действий. 

 

1  
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художественные 

материалы. Знание  

«Занятий: ритм и дви-

жения пятна», 

«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. 

высказывания собеседников. 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей — потребностей 

в общении с искусством, 

природой, потребностей 

в творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

 

 

К. – констатирующий контроль 

Ф. – формирующий контроль 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021 

года. 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ  

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году от 6 августа 2021 года.
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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, 2020 

• 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, 2019 

• Учебник. 2 класс / Т.Я. Неменская. – 

М.: Просвещение, 2019. 

• Учебник. 2 класс / Т.Я. Неменская. – 

М.: Просвещение, 2019. 

  

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательстваПросвещение 

prosv.ru 

 

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы  

Тест на тему «Повторение пройденного в 1 классе» 

1. Подчеркни цвета радуги. 

Зелёный, коричневый, оранжевый, фиолетовый, синий, голубой, лиловый, 

желтый, красный. 

2.Какая группа основных цветов: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Красный + синий =____________ 

Синий + жёлтый =_______________ 

Красный + жёлтый =_____________ 

зеленый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, синий, голубой 

4.Перечисли: тёплые цвета______________________________________ 

холодные цвета_________________________________________________ 

жёлтый, оранжевый, красный, синий, голубой, фиолетовый 

 5.Что такое цветовой круг. 

а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

 6. Как называется картина, на которой изображается природа? 

____________________________________ 

 7. Как называется картина, на которой изображается 

человек? ___________________________ 

 8. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

 

Практическая часть. 

Изобрази радугу, последовательно располагая цвета в ней. 
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Тест за курс 2 класса. 

 

А1. Цвета радуги: красный, оранжевый,  жёлтый, зелёный, голубой, синий и … 

1) розовый              3) фиолетовый 

2) бордовый            4) бирюзовый  

 

А2. Человек, занимающийся изобразительным искусством 

1) поэт               3)композитор 

2) художник      4)писатель 

 
А3. Нежная прозрачная краска, работая с ней необходимо использовать много воды 

1) гуашь                          3)пастель 

2) масляные краски       4)акварель 

 

А4. И.Левитан – это 

1) художник           3)писатель 

2) поэт                    4)композитор 

 

А5. К тёплому цвету относится  

1) синий         3) жёлтый 

2) голубой      4)фиолетовый 

 

В1. При смешивании двух цветов жёлтого и синего получится 

1) оранжевый          3) зелёный 

2) фиолетовый        4) чёрный 

 

В2. Какая группа цветов основная: 
1) оранжевый, фиолетовый, голубой 
2) синий, оранжевый, бежевый 
3) жёлтый, зелёный, голубой 

4) синий, красный, жёлтый  
 

 

С1.Рисунки тушью, карандашом или углём называются ___________________ 

 

С2. Мягкий мелок, бархатистый – это _________________________ 
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