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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на (вставить количество) часов в соответствии с учебным 

планом школы.  

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано 

в Приложение 3 к основной образовательной программе начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобрази-

тельное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельно-

го человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, по-

требностей 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 ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных спо-

собностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моде-

лированию и т.д.; 
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-

низовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятель-

ности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-

кладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музе-

ев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ху-

дожественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цве-

товедения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изоб-

ражения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-

дожественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты при-

роды, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлага-

емые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традицион-

ной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и ис-

торическим ансамблям древнерусских городов; 
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 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Основное содержание учебного предмета 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство цвета. 

Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение осенне-

го леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация коврика. Выразительные 

возможности графических материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для 

работы в объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооруже-

ние игровой площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение) 

Реальность и фантазия (7) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и фантазия. 

Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. 

Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из бумаги подводного мира. 

Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение). Ёлочные игрушки 

О чем говорит искусство 10 ч  

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение характера чело-

века. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. Изображение ска-

зочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме сказочных персонажей. 

Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение характера через украшение. 

Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных 

флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в изображении, украшении, постройке 

Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство 8 ч 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия как сред-

ство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как 

средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий и пя-

тен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие 

цвета. Изображение весенней земли 

Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как работают худож-

ники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», «Как говорит искусство». 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагоги-

ческие средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответству-

ющих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов художественного выражения 

действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного. Для этого система уроков 

продолжается опираться на знакомство учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, Построй-

ки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволит система-

тически приобщать их к миру искусства. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные пред-

ставления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматри-

вается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важ-

ным условием основания детьми программного материала. Стремление к выражению своего отно-

шения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников 

на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

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

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

  обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе ко-

торого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, рас-

пределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и инди-

видуальной работы на уроках; 

  изучение художественного наследия; 

  подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. Умение орга-

низовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит 

постоянная смена художественных материалов. Овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, мате-

риалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из учеб-

ника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

Учебно – методический комплект. 

Коротеева Е. И. 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Просвещение 2019 г. 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. Просвещение 2019г 

Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

под ред Б. М. Неменского. 1-4 классы. Просвещение 2019 г. 
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Тема урока 

УУД 
Основные виды учебной деятельно-

сти 

Дата 

1 

1. Три основные краски. (Изоб-

ражение поляны цветов по памя-

ти) 

Познавательные: - планирование учеб-

ного сотрудничества; - подведение под 

понятие; - использование знаково-

символических средств, моделирование; - 

построение логической цепи рассужде-

ния: анализ, синтез, сравнение, выбор ос-

нования для сравнения, аналогия; - по-

становка и формулирование проблемы; - 

умение структурировать знания, контроль 

и оценка процесса и результата деятель-

ности; - умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; - выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебной задачи в зависимости от кон-

кретных условий; - поиск и выделение 

необходимой информации; - применение 

методов информационного поиска; - 

смысловое чтение и выбор чтения в зави-

симости от цели; - самостоятельное со-

здание способов решения проблем поис-

кового характера. Личностные: - Позна-

вательные: - планирование учебного со-

трудничества; Личностные: - самоопре-

деление; - учебно-познавательная моти-

вация; Регулятивные: - целеполагание 

как постановка учебной задачи; - плани-

Понимать учебные задачи раздела и 

каждого урока и стремиться их вы-

полнять.  

Осознавать существование трёх 

сфер художественной деятельности и 

их единство. Понимать, что, изоб-

ражая, украшая и строя, художник 

передаёт своё отношение к предмету 

или явлению. Формировать пред-

ставление о том, что существуют ос-

новные и составные цвета. Пони-

мать, как и для чего художник ис-

пользует выразительность цвета, ли-

нии, пятна в своём творчестве. За-

поминать имена художников и 

названия их произведений из приве-

дённых на страницах учебника. Про-

являть отзывчивость к выразитель-

ности цвета и линий в природе. 

Формировать навыки работы ки-

стью, смешивания красок, работы 

гуашью, мелками, графическими ма-

териалами. Учиться свободному за-

полнению всего листа бумаги изоб-

ражением. Совершенствовать уме-

ния свободно владеть цветовой па-

01.09 

2 

Пять красок – всё богатство 

цвета. Изображение небесных 

объектов и стихий 

08.09 

3 

 Пастель, цветные мелки, аква-

рель; их выразительные воз-

можности. Изображение осеннего 

леса по памяти 

15.09 

4 

 Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация коври-

ка 

22.09 

5 

Выразительные возможности 

аппликации Изображение зимне-

го леса  

29.09 

6 

Выразительность материалов 

для работы в объёме. Объёмное 

изображение животных 

06.10 

7 

 Выразительные возможности 

бумаги. Сооружение игровой 

площадки 

13.10 

8 

Любой материал может стать 

выразительным. Изображение 

ночного города. 20.10 
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9 

Любой материал может стать 

выразительным (обобщение) 

рование; самоопределение; - учебно-

познавательная мотивация; Регулятив-

ные: - целеполагание как постановка 

учебной задачи; - планирование; прогно-

зирование (при анализе пробного дей-

ствия перед его выполнением Коммуни-

кативные: - планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками; 

- умение выражать свои мысли;  

литрой, живописной фактурой, сво-

бодно заполнять лист цветовым пят-

ном. Ощущать эмоциональные свя-

зи между собственной деятельно-

стью и творчеством художников в 

области изображения, украшения и 

постройки. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы  

27.10 

10 

Изображение и реальность. 

Изображение диких (домашних) 

животных  

Познавательные: - планирование учеб-

ного сотрудничества; - подведение под 

понятие; - использование знаково-

символических средств, моделирование; - 

построение логической цепи рассужде-

ния: анализ, синтез, сравнение, выбор ос-

нования для сравнения, аналогия; - по-

становка и формулирование проблемы; - 

умение структурировать знания, контроль 

и оценка процесса и результата деятель-

ности; - умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; - выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебной задачи - поиск и выделение не-

Понимать учебные задачи раздела и 

каждого урока и стремиться их вы-

полнять. Проявлять интерес к 

окружающей жизни, радоваться 

неповторимости и совершенству, 

цветовому богатству природных 

форм. Испытывать любовь к красо-

те родной природы, чувство духов-

ной близости с ней. Испытывать 

радость от передачи красоты приро-

ды в живописном и линейном рисун-

ке, радость от умения фантазировать. 

Видеть разнообразие и красоту кра-

сочных смесей, возможности цвето-

10.11 

11 
Изображение и фантазия. Изоб-

ражение сказочных животных  17.11 

12 
Украшение и реальность. Укра-

шение кокошника, воротника 24.11 

13 
Украшение и фантазия. Изобра-

жение паутинок, снежинок  01.12 

14 

Постройка и реальность. Кон-

струирование из бумаги подводно-

го мира 
08.12 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постройка и фантазия. Создание 

макета фантастического города  

обходимой информации- применение ме-

тодов информационного поиска- смысло-

вое чтение и выбор чтения в зависимости 

от цели; - самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поискового ха-

рактера Личностные: - самоопределение; 

- учебно-познавательная мотивация; - 

внутренняя позиция школьника. Регуля-

тивные: - целеполагание как постановка 

учебной задачи; оценка (выделение и осо-

знание учащимися того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению); - прогно-

зирование (при анализе пробного дей-

ствия перед его выполнением); - контроль 

в форме сличения способов действия и 

его результата с заданным эталоном; - 

коррекция (оценивание качества и уровня 

усвоения). Коммуникативные: - плани-

рование учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками; - умение выражать 

свои мысли; - учёт разных мнений. 

вой палитры. Активно включаться в 

художественную деятельность по 

созданию художественного образа 

средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, проявляя 

инициативу, фантазию, воображение. 

Испытывать потребность в творче-

ской деятельности, в расширении 

собственного художественного опы-

та. Осознавать роль фантазии в ис-

кусстве, связь фантазии и реально-

сти. Стремиться к художественно-

творческой деятельности во вне-

урочное время. Формулировать вы-

воды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оцени-

вать свою работу и работы других 

учащихся. 

15.12 

16 

Братья-Мастера всегда работа-

ют вместе (обобщение). Ёлочные 

игрушки 
22.12 

17 

Выражение характера живот-

ных. Изображение животных с 

характером  

Познавательные: - планирование учебно-

го сотрудничества; - подведение под по-

нятие; - использование знаково-

символических средств, моделирование; - 

построение логической цепи рассужде-

ния: анализ, синтез, сравнение, выбор ос-

нования для сравнения, аналогия; - по-

становка и формулирование проблемы; - 

умение структурировать знания, контроль 

и оценка процесса и результата деятель-

Понимать учебные задачи раздела и 

каждого урока и стремиться их вы-

полнять. Испытывать потребность 

в творческой деятельности, в расши-

рении собственного художественно-

го опыта. Понимать, что природа 

эмоционально воздействует на чело-

века. Испытывать наслаждение от 

созерцания красоты цвета, ритмов в 

природе и в произведениях искус-

12.01 

18 

Выражение характера человека. 

Изображение сказочного мужско-

го образа  
19.01 

19 

Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского 

образа 
26. 01 
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20 

Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме 

.Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных пер-

сонажей 

ности; - умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; - выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебной задачи в зависимости от кон-

кретных условий; - поиск и выделение 

необходимой информации; - применение 

методов информационного поиска; - 

смысловое чтение и выбор чтения в зави-

симости от цели; - самостоятельное со-

здание способов решения проблем поис-

кового характера. Личностные: - само-

определение; - учебно-познавательная 

мотивация; - внутренняя позиция школь-

ника; - смыслообразование. Регулятив-

ные: - целеполагание как постановка 

учебной задачи; - планирование; - оценка 

(выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению); - коррекция (оценивание ка-

чества и уровня усвоения). Коммуника-

тивные: - планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками; 

- умение выражать свои мысли; - учёт 

разных мнений; - инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе информации; - 

управление поведением партнёра. 

ства.  

Учиться быть чуткими и гуманны-

ми по отношению к человеку, жи-

вотным, растениям. Испытывать 

чувство удивления и восхищения от 

сочетания в природных объектах и в 

произведениях искусства гармонич-

ных и пропорциональных объёмов.  

Эстетически относиться к художе-

ственным произведениям, уважать 

личность художника, стремиться 

постичь язык искусства. Учиться 

творчески работать в паре, группе, 

коллективе сверстников (распреде-

лять роли, подчинять свои действия 

общим интересам, т. е. творчески со-

трудничать). Формулировать вы-

воды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оцени-

вать свою работу и работы других 

учащихся. 

02.02 

21 
Изображение природы в разных 

состояниях (контрастных)  09.02 

22 

Человек и его украшения. Вы-

ражение характера через украше-

ние. Украшение кокошников и 

оружия  

16.02 

23 

Выражение намерений через 

украшение. Украшение сказоч-

ных флотов (аппликация) 
02.03 

24 

Выражение чувств, мыслей, 

настроений в  изображении, укра-

шении, постройке  
09.03 

25 

 Создание композиций, передаю-

щих мир сказочных героев 

16.03 

26 

Цвет как средство выражения: 

теплые и холодные цвета. Изоб-

ражение весенней земли 

Познавательные: - планирование учеб-

ного сотрудничества; - использование 

знаково-символических средств, модели-
 23.03 
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27 

Цвет как средство выражения: 

тихие и звонкие цвета. Изобра-

жение весенней земли 

рование; - построение логической цепи 

рассуждения: анализ, синтез, сравнение, 

выбор основания для сравнения, анало-

гия; - постановка и формулирование про-

блемы; - умение структурировать знания, 

контроль и оценка процесса и результата 

деятельности; - умение осознанно и про-

извольно строить речевое высказывание; 

- применение методов информационного 

поиска; - смысловое чтение и выбор чте-

ния в зависимости от цели; - самостоя-

тельное создание способов решения про-

блем поискового характера. Личност-

ные: - самоопределение; - учебно-

познавательная мотивация; - внутренняя 

позиция школьника; Регулятивные: - 

целеполагание как постановка учебной 

задачи. .Коммуникативные: - планиро-

вание учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками- умение выражать 

свои мысли;  

Понимать учебные задачи раздела и 

каждого урока и стремиться их вы-

полнять. Проявлять интерес к 

окружающей жизни, радоваться 

неповторимости и совершенству, 

цветовому богатству природных 

форм. Испытывать любовь к красо-

те родной природы, чувство духов-

ной близости с ней..Проявлять от-

зывчивость к выразительности цвета 

и линий в природе. Видеть разнооб-

разие и красоту красочных смесей, 

возможности цветовой палитры. По-

нимать, как художники выражают 

чувства и настроения в своих произ-

ведениях. художественных материа-

лов и возможностей художественных 

инструментов. Формулировать вы-

воды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оцени-

вать свою работу и работы других 

учащихся. 

06.04 

28 

 Линия как средство выраже-

ния: ритм линий. Изображение 

весенних ручьев  
13.04 

29 
Линия как средство выражения: 

характер линий. Изображение 

ветки с характером  

20.04 

30 
Ритм пятен как средство выра-

жения. Ритмическое расположе-

ние летящих птиц 

27.04 

31 

Ритм линий и пятен, цвет, про-

порции – средства выразитель-

ности. 

04.05 

32 

Пропорции выражают характер. 

Лепка людей, животных с разны-

ми пропорциями 

Познавательные: - планирование учеб-

ного сотрудничества; - использование 

знаково-символических средств, модели-

рование; - построение логической цепи 

рассуждения: анализ, синтез, сравнение, 

выбор основания для сравнения, анало-

гия; - постановка и формулирование про-

 11.05 
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33 

Пропорции выражают характер. 

Лепка людей, животных с разны-

ми пропорциями 

блемы; - умение структурировать знания, 

контроль и оценка процесса и результата 

деятельности; - умение осознанно и про-

извольно строить речевое высказывание; 

Коммуникативные: - планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; - умение выражать свои 

мысли; - учёт разных мнений; 

 

 18.05 

34 

Повторительно - обобщитель-

ный урок 

 
 25.05 
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