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Пояснительная записка 
         

            Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное искусство» 
Немецкого Б.М., Горяевой Н. А., Неменской Л. А., Питерских А. С. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
  
Основными целями курса по изобразительному искусству для 2 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 
1. Воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
России и других стран; 
2.  Развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 
своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к 
искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах и их роли в жизни человека и 
общества; 
4. Овладение элементарной художественной грамотой, совершенствование эстетического вкуса, 
умения работать разными художественными материалами 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведения искусства и 
окружающего мира; 
2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
3. Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «Изобразительного искусства» во 2 классе отводится 1 час в неделю. 
Программа рассчитана на 34 часа в год.  
При изучении «изобразительного искусства» используется УМК «Школа России» 
Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» 2 класс. Авторы: Горяева Н. А., 
Неменская Л. А., Питерских А. С. и др.,- М.: Просвещение, 2019 г. 
 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
1. понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, 
карандаш, кисть, краски и пр.); 
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2. узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений 
(живопись. графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 
изобразительного искусства; 

3. называть известные центры народных художественных ремесел россии (хохлома, городец, 
дымково); 

4. различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 
коричневый) цвета; различать тёплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 
голубой, фиолетовый) цвета; 

5. узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 
называть их авторов; 

6. сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-
прикладного, скульптуры и архитектуры); 

7. использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 
мелки, тушь, уголь, бумага); 

8. применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
скульптуры (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки; 

9. пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
10. выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
2. воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
3. оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
4. применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
Личностные результаты 
1. чувство гордости за культуру и искусство родины, своего народа; 
2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
3. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
5. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 

6. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 

7. умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом; 

8. умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
1. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 
2. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
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3. планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
4. использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д. 

Коммуникативные 
1. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
3. устанавливать рабочие отношения в группе, эффективно сотрудничать. 
Познавательные  
1. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

2. умение находить и выделять проблему урока; 
3. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение делать 

выводы в результате совместной работы. 
 
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в соответствии 
с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга». 
 
Используемые формы контроля 

1. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
2. Тестирование 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Тест 1 1 1 1 4 
ИТОГО:     4 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, 
которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 
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Содержание рабочей программы 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Чем и как работают художники Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует художник. 
Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер 
различных материалов.   Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. 
Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

2.  Реальность и фантазия Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 
необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 
Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 
орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек.   

3.  О чем говорит искусство Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает 
и строит. Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского образа. Образ 
человека и его характера, выраженный в объёме. Изображение природы в разных состояниях. 
Выражение характера и намерений человека через украшение. 

4.  Как говорит искусство Эмоциональное воздействие цвета. Цвет как средство выражения.  Выразительные возможности линии. 
Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность 
фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и 
чувств художника. 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов  

на освоение каждой темы 
на 2022 – 2023 учебный год 

№ 
п/
п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении 
темы (реализация модуля «Школьный урок») 

1 Чем и как работают художники  8ч Развлекательно-познавательная игра 
«Инструмент-помощник» 

2 Реальность и фантазия 7ч Творческий проект «Игра красок» 

3 О чем говорит искусство 11ч Урок-экскурсия «Мир искусства» 

4 Как говорит искусство 8ч Викторина «Искусство-человек» 

ИТОГО : 34 ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование  
по изобразительному искусству 

на 2022 – 2023 учебный год для 2 «А» класса 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. «Цветочная 
поляна». Три основные краски, строящие 
многоцветье мира. 

 

2   «Радуга на грозовом небе». Пять красок всё богатство 
цвета и тона. 

 

3   «Осенний лес». Пастель, цветные мелки, акварель; их 
выразительные возможности. 

 

4   «Осенний листопад». Выразительные возможности 
аппликации 

 

5   «Графика зимнего леса». Выразительные возможности 
графических материалов. 

 

6   «Звери в лесу». Выразительность материалов для 
работы в объёме. 

 

7   «Птицы в лесу». Выразительные возможности 
бумаги. 

Тест 

8   «Композиции из сухих трав и цветов». Для 
художника любой материал может стать 
выразительным. 

 

9   «Наши друзья - птицы». Изображение и реальность.  

10   «Сказочная птица». Изображение и фантазия.  

11   «Веточки деревьев с росой и паутинкой». Украшение и 
реальность. 

 

12   «Кокошник». Украшение и фантазия  

13   «Подводный мир». Постройка и реальность.  

14   «Фантастический замок». Постройка и фантазия.  

15   Братья-мастера. Изображения, украшения и постройки 
всегда работают вместе. 

Тест 
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16   «Четвероногий герой». Выражение характера 
изображаемых животных. 

 

17   «Сказочный мужской образ». Выражение характера 
человека: изображение доброго и злого сказочного 
мужского образа. 

 

18   Женский образ русских сказок. Выражение характера 
человека: изображение противоположных по характеру 
сказочных женских образов. 

 

19   Образ сказочного героя, выраженный в объёме.  

20   «Море». Изображение природы в разных состояниях.  

21   «Человек и его украшения». Украшение богатых 
доспехов, кокошников, воротников. 

 

22   «Морской бой с пиратами». Украшение двух 
противоположных по намерениям сказочных флотов. 
Коллективное панно. 

 

23   «В мире сказочных героев». В изображении, украшении 
и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
своё отношение к миру. 

 

24   Образ здания в сказках. Сказочные города. Цвет, форма 
как средство выражения отношения к сказочным 
персонажам. 

 

25   «Замок Снежной королевы». Цвет как средство 
выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и 
холодного. 

 

26   Обобщающий урок по теме «О чём говорит искусство» Тест 

27   «Костёр в ночи». Цвет и его эмоциональное восприятие. 
Тёплые и холодные цвета. 

 

28   «Весна идет». Цвет как средство выражения: тихие 
(глухие) и звонкие цвета 

 

29   «Весенний ручеёк». Линия как средство выражения: 
ритм линий. 

 

30   «Ветка». Линия как средство выражения: характер 
линий. 
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31   «Птички» (коллективное панно). Ритм пятен как 
средство выражения. 

 

32   «Смешные человечки». Пропорции выражают характер  

33   «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции средства выразительности.  

Итоговый тест 

34   Обобщение за год.  

 
 


