
 



Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  изобразительному искусству  для  учащихся  2 классов  составлена   в соответствии с нормативными документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373);
 Примерной программой  начального общего образования по технологии для 1-4 классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по

учебным предметам. Изобразительное искусство. 1-4 классы);
 Авторской  программой по Изобразительному искусству Кузина  В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство» 1-4 классы», / М.:

Дрофа, 2013.
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей личности. В 
этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические навыки.

Цели изучения предмета «Изобразительное искусство»:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества,  классического и
современного искусства;
- реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов
личности;
-  развитие  воображения,  образного  мышления,  пространственных  представлений,  сенсорных  навыков,  способности  к  художественному
творчеству;
- 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.
Задачи:
-учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить
с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 
чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.



Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство»

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов:
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:

 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;  формирование  основ  гражданственности,  любви  к  семье,
уважение к людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  других народов;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в

ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения художественных и познавательных

задач;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза,  обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления

аналогий и причинно-следственных связей;
 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность.

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;
 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;
развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного образа.



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс

Рисование с натуры (7 ч)
 Рисование  с  натуры  несложных  по  строению  и  изящных  по  очертаниям  предметов.  Развитие  навыков  конструктивного  построения
предметов.  Использование  элементарных  навыков  перспективного  изображения  предметов.  Использование  сложного  цвета  при
воспроизведении поверхностей различных предметов.
 Работа  живописными материалами  в  технике алла  прима  и  работа по сырому  акварелью.
 Выполнение в  цвете  осенних  листьев,  цветов,  овощей,  фруктов,  натюрмортов,  чучел  птиц  и  зверей,  игрушечных  машинок.

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)
Развитие  умения  выражать  первые  впечатления  от  действительности,  отражать  результаты  непосредственных  наблюдений  и  эмоций  в
рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие  способности
чувствовать  красоту  цвета,  передавать  свое  отношение  к  изображаемым  объектам  средствам  цвета.  Правила  рисования  тематической
композиции.  Общее  понятие  об  иллюстрациях.  Иллюстрирование  сказок.  Размещение  изображения на  листе  бумаги  в  соответствии  с
замыслом.  Передача   смысловой   связи   между   объектами   композиции.   Элементарное   изображение   в   тематическом   рисунке
пространства,  пропорций  и  основного  цвета  изображаемых  объектов.

Декоративная работа (7ч)
Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан) и по   глине 
(Филимоново,  Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой.  Использование в декоративной  работе  линии  симметрии,  ритма,  
элементарных приемов  кистевой  росписи.
 Выполнение  эскизов   орнаментов  и  предметов  с  использованием традиционных  народных  приемов декорирования.

Лепка (5 ч)
Развитие  приемов  работы  с  пластилином  или  глиной.  Лепка  фруктов,  овощей,  народных  игрушек,  архангельских  пряников.
Использование шаблонов.  Лепка  по  представлению  сказочных  животных.  Использование  художественно – выразительных  средств – объема 
и пластики.

Беседы (1ч)
Тема беседы «Главные  художественные  музеи  страны». Остальные беседы  проводятся  в  процессе  занятий.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 2 класс

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
Обучающиеся научатся:
· положительно относится  к урокам изобразительного искусства.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
Обучающиеся получат возможность научиться:
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
 (изобразительную, декоративную и конструктивную).

Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:
· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,



· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.

Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя).

Тематическое планирование  по  «Изобразительному искусству» во 2 – Б  классе 

№ Коли- Дата



п/п Раздел. Тема урока.
 

чество
часов

план факт

Мы рисуем осень 9 часов

Планируемые результаты
Предметные: 
Знать: 
- понятие «натюрморт»
-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
-основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 
-о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан)
Уметь:
-анализировать специфические свойства акварели и гуаши;
-компоновать сюжетный рисунок;
-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного мира и геометрических форм.
Метапредметные:
 Регулятивные :      
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу во время рисовальных упражнений;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы.
Познавательные : 
- ориентироваться в понятиях «карандаш», «акварель», «гуашь»;
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом.
- анализировать полученную информацию;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :      
– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Личностные: 
-художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
- интерес к изучаемому предмету.

1 1 Мое лето. 1 час 03.09

2 2 И снова осень к нам пришла. 1 час 10.09



3 3 Осень — пора грибная. 1 час 17.09

4 4 «Сыплются с дерева листья поблекшие...». 1 час 24.09

5 5 Осень. Музыка дождя. 1 час 01.10

6 6 Красота обычных вещей. Цилиндр. 1 час 08.10

7 7 Осенние подарки природы. 1 час 22.10

8 8 Осенний натюрморт. 1 час 29.10

9 9 Мы рисуем Сказочную веточку. 1 час 05.11

Мы рисуем сказку 7 часов

Планируемые результаты
Предметные: 
Знать: 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками;
-особенности анималистического жанра; известные центры народных художественных ремесел России;
-историю развития городецкой росписи;  приёмы выполнения розана и купавки;
- названия цветов (основных и оттенки); правила смешивания цветов;
- свойства рисовальных материалов; об особенностях художественной росписи по дереву.
Уметь:
-творчески стилизовать формы животного мира в декоративные; изображать форму, строение и цветовую окраску оперения птиц;
-передавать  логическую связь между изображаемыми объектами композиции; верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее 



строение и цвет предметов;
-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в 
иллюстрациях основное содержание литературного произведения.
Метапредметные:
Регулятивные   :  
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу во время рисовальных упражнений;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы.
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
-передавать в тематическом рисунке пространство. анализировать полученную информацию;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :
- умения работать в парах и малых группах;
- оформлять свои мысли при помощи рисунка.
Личностные: 
- предпосылки для развития творческого воображения;
-навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование).

10 1 Веселые узоры. 1 час 12.11

11 2 Сказка про осень. 1 час 19.11

12 3 Мы готовимся к рисованию сказки. 1 час 03.12

13 4 Мы рисуем сказку. 1 час 10.12

14 5 Мы рисуем Сказочную птицу. 1 час

15 6 Архангельский рождественский пряник. 1 час 17.12

16 7 Готовимся к встрече сказки — празднику Нового года. 1 час 24.12



Мои друзья
10

часов
Планируемые результаты

 Предметные: 
Знать: 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками; «понятие» геометрический узор»;
-о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий);
- об особенностях павлопасадских платков
Уметь:
-грамотно подбирать цветовые оттенки;
-видеть и называть цвета и цветовые оттенки;
-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
-простейшими средствами передавать смысловую связь между предметами и героями в рисунке;
-располагать лист бумаги по вертикали и горизонтали в зависимости от замысла; правильно выбирать размер изображения в листе;
-цветом выделять главные объекты композиции.
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения
Метапредметные:
Регулятивные   :  
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
- узнавать изображенные на картине предметы. Явления, действия;
-передавать в тематическом рисунке пространство.
- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного 
предмета с особенностями другого;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :
- умения работать в парах и малых группах;
-умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности.
Личностные: 
-эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); 
-толерантное принятие разнообразия культурных явлений

17 1 Зимние развлечения с друзьями (пейзаж). 1 час 31.12

18 2 Зимние развлечения с друзьями (фигуры детей). 1 час 14.01



19 3 Богородская игрушка. 1 час 21.01

20 4 Наши друзья — животные. 1 час 28.01

21 5 Любимые сказки моих друзей. 1 час 04.02

22 6 Красота обычных вещей. Куб. Параллелепипед. 1 час 11.02

23 7 Защитники земли Русской. 1 час 18.02

24 8 Красота обычных вещей. Конус. 1 час 04.03

25 9 Моя семья — забота и любовь. 1 час 11.03

26 10 Мои друзья — птицы. 1 час 18.03

«С чего начинается Родина…» 8 часов

Планируемые результаты
 Предметные: 
Знать: 
-основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками;
-известные центры народных художественных ремесел России;



Уметь:
- выбирать сюжет на предложенную тему;
-определять формат изображения;
-грамотно подбирать цветовые оттенки;
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения
Метапредметные:
Регулятивные   :  
-сформированности основ художественной культуры,                          
- понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
- передавать в тематическом рисунке пространство. 
- анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы  
Коммуникативные :
- осваивать умение обсуждать,  адекватно относиться к оценке своих знаний учителем и одноклассниками, принимать иную точку зрения;
- осуществлять сотрудничество, осваивать умение договариваться , обсуждать, прислушиваться к чужому мнению.
Личностные: 
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;   
-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы

27 1 Главные художественные музеи страны. 1 час 25.03

28 2 Весенний солнечный день. 1 час 01.04

29 3 Мы готовимся к рисованию сказки. 1 час 15.04

30 4 Мы рисуем русскую народную сказку. 1 час 22.04

31 5 Красота окружающего мира. Насекомые. 1 час 29.04



32 6 Цветы нашей Родины. 1 час 06.05

33 7 Проект детской площадки. 1 час 13.05

34 8 «С чего начинается Родина...» 1 час 20.05



Тематическое планирование  по  «Изобразительному искусству» во 2 Д  классе 

№
п/п Раздел. Тема урока.

 

Коли-
чество
часов

Дата

план факт

Мы рисуем осень 9 часов

Планируемые результаты
Предметные: 
Знать: 
- понятие «натюрморт»
-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
-основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 
-о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан)
Уметь:
-анализировать специфические свойства акварели и гуаши;
-компоновать сюжетный рисунок;
-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного мира и геометрических форм.
Метапредметные:
 Регулятивные :      
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу во время рисовальных упражнений;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы.
Познавательные : 
- ориентироваться в понятиях «карандаш», «акварель», «гуашь»;
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом.
- анализировать полученную информацию;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :      
– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Личностные: 
-художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
- интерес к изучаемому предмету.

1 1 Мое лето. 1 час 06.09



2 2 И снова осень к нам пришла. 1 час 13.09

3 3 Осень — пора грибная. 1 час 20.09

4 4 «Сыплются с дерева листья поблекшие...». 1 час 27.09

5 5 Осень. Музыка дождя. 1 час 04.10

6 6 Красота обычных вещей. Цилиндр. 1 час 18.10

7 7 Осенние подарки природы. 1 час 25.10

8 8 Осенний натюрморт. 1 час 01.11

9 9 Мы рисуем Сказочную веточку. 1 час 08.11

Мы рисуем сказку 7 часов

Планируемые результаты
Предметные: 
Знать: 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками;
-особенности анималистического жанра; известные центры народных художественных ремесел России;
-историю развития городецкой росписи;  приёмы выполнения розана и купавки;
- названия цветов (основных и оттенки); правила смешивания цветов;
- свойства рисовальных материалов; об особенностях художественной росписи по дереву.



Уметь:
-творчески стилизовать формы животного мира в декоративные; изображать форму, строение и цветовую окраску оперения птиц;
-передавать  логическую связь между изображаемыми объектами композиции; верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее 
строение и цвет предметов;
-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в 
иллюстрациях основное содержание литературного произведения.
Метапредметные:
Регулятивные   :  
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу во время рисовальных упражнений;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы.
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
-передавать в тематическом рисунке пространство. анализировать полученную информацию;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :
- умения работать в парах и малых группах;
- оформлять свои мысли при помощи рисунка.
Личностные: 
- предпосылки для развития творческого воображения;
-навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование).

10 1 Веселые узоры. 1 час 15.11

11 2 Сказка про осень. 1 час 29.11

12 3 Мы готовимся к рисованию сказки. 1 час 06.12

13 4 Мы рисуем сказку. 1 час 13.12

14 5 Мы рисуем Сказочную птицу. 1 час



15 6 Архангельский рождественский пряник. 1 час 20.12

16 7 Готовимся к встрече сказки — празднику Нового года. 1 час 27.12

Мои друзья
10

часов
Планируемые результаты

 Предметные: 
Знать: 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками; «понятие» геометрический узор»;
-о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 
об основных цветах (красный, желтый, синий);
- об особенностях павлопасадских платков
Уметь:
-грамотно подбирать цветовые оттенки; видеть и называть цвета и цветовые оттенки;
-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
-простейшими средствами передавать смысловую связь между предметами и героями в рисунке; располагать лист бумаги по вертикали и горизонтали в зависимости от замысла; 
правильно выбирать размер изображения в листе; цветом выделять главные объекты композиции.
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения
Метапредметные:
Регулятивные   :  
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
- узнавать изображенные на картине предметы. Явления, действия;
-передавать в тематическом рисунке пространство.
- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного 
предмета с особенностями другого;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :
- умения работать в парах и малых группах;
-умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности.
Личностные: 
-эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); 
-толерантное принятие разнообразия культурных явлений



17 1 Зимние развлечения с друзьями (пейзаж). 1 час 10.01.22

18 2 Зимние развлечения с друзьями (фигуры детей). 1 час

19 3 Богородская игрушка. 1 час 17.01

20 4 Наши друзья — животные. 1 час 24.01

21 5 Любимые сказки моих друзей. 1 час 31.01

22 6 Красота обычных вещей. Куб. Параллелепипед. 1 час 07.02

23 7 Защитники земли Русской. 1 час 14.02

24 8 Красота обычных вещей. Конус. 1 час 28.02

25 9 Моя семья — забота и любовь. 1 час 14.03

26 10 Мои друзья — птицы. 1 час 21.03

«С чего начинается Родина…» 8 часов

Планируемые результаты



 Предметные: 
Знать: 
-основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками;
-известные центры народных художественных ремесел России;
Уметь:
- выбирать сюжет на предложенную тему;
-определять формат изображения;
-грамотно подбирать цветовые оттенки;
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения
Метапредметные:
Регулятивные   :  
-сформированности основ художественной культуры,                          
- понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
- передавать в тематическом рисунке пространство. 
- анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы  
Коммуникативные :
- осваивать умение обсуждать,  адекватно относиться к оценке своих знаний учителем и одноклассниками, принимать иную точку зрения;
- осуществлять сотрудничество, осваивать умение договариваться , обсуждать, прислушиваться к чужому мнению.
Личностные: 
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;   
-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы

27 1 Главные художественные музеи страны. 1 час 28.03

28 2 Весенний солнечный день. 1 час 11.04

29 3 Мы готовимся к рисованию сказки. 1 час
18.04

30 4 Мы рисуем русскую народную сказку. 1 час



31 5 Красота окружающего мира. Насекомые. 1 час 25.04

32 6 Цветы нашей Родины. 1 час 16.05

33 7 Проект детской площадки. 1 час 23.05.

34 8 «С чего начинается Родина...» 1 час

Тематическое планирование  по  «Изобразительному искусству» во 2   Г   классе 



№
п/п Раздел. Тема урока.

 

Коли-
чество
часов

Дата

план факт

Мы рисуем осень 9 часов

Планируемые результаты
Предметные: 
Знать: 
- понятие «натюрморт»
-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
-основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 
-о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан)
Уметь:
-анализировать специфические свойства акварели и гуаши;
-компоновать сюжетный рисунок;
-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного мира и геометрических форм.
Метапредметные:
 Регулятивные :      
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу во время рисовальных упражнений;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы.
Познавательные : 
- ориентироваться в понятиях «карандаш», «акварель», «гуашь»;
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом.
- анализировать полученную информацию;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :      
– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Личностные: 
-художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
- интерес к изучаемому предмету.

1 1 Мое лето. 1 час 03.09

2 2 И снова осень к нам пришла. 1 час 10.09



3 3 Осень — пора грибная. 1 час 17.09

4 4 «Сыплются с дерева листья поблекшие...». 1 час 24.09

5 5 Осень. Музыка дождя. 1 час 01.10

6 6 Красота обычных вещей. Цилиндр. 1 час 08.10

7 7 Осенние подарки природы. 1 час 22.10

8 8 Осенний натюрморт. 1 час 29.10

9 9 Мы рисуем Сказочную веточку. 1 час 05.11

Мы рисуем сказку 7 часов

Планируемые результаты
Предметные: 
Знать: 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками;
-особенности анималистического жанра; известные центры народных художественных ремесел России;
-историю развития городецкой росписи;  приёмы выполнения розана и купавки;
- названия цветов (основных и оттенки); правила смешивания цветов;
- свойства рисовальных материалов; об особенностях художественной росписи по дереву.
Уметь:
-творчески стилизовать формы животного мира в декоративные; изображать форму, строение и цветовую окраску оперения птиц;



-передавать  логическую связь между изображаемыми объектами композиции; верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее 
строение и цвет предметов;
-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в 
иллюстрациях основное содержание литературного произведения.
Метапредметные:
Регулятивные   :  
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу во время рисовальных упражнений;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы.
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
-передавать в тематическом рисунке пространство. анализировать полученную информацию;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :
- умения работать в парах и малых группах;
- оформлять свои мысли при помощи рисунка.
Личностные: 
- предпосылки для развития творческого воображения;
-навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование).

10 1 Веселые узоры. 1 час 12.11

11 2 Сказка про осень. 1 час 19.11

12 3 Мы готовимся к рисованию сказки. 1 час 03.12

13 4 Мы рисуем сказку. 1 час 10.12

14 5 Мы рисуем Сказочную птицу. 1 час

15 6 Архангельский рождественский пряник. 1 час 17.12

16 7 Готовимся к встрече сказки — празднику Нового года. 1 час 24.12



Мои друзья
10

часов
Планируемые результаты

 Предметные: 
Знать: 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками; «понятие» геометрический узор»;
-о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий);
- об особенностях павлопасадских платков
Уметь:
-грамотно подбирать цветовые оттенки;
-видеть и называть цвета и цветовые оттенки;
-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
-простейшими средствами передавать смысловую связь между предметами и героями в рисунке;
-располагать лист бумаги по вертикали и горизонтали в зависимости от замысла; правильно выбирать размер изображения в листе;
-цветом выделять главные объекты композиции.
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения
Метапредметные:
Регулятивные   :  
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя при изучении темы
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
- узнавать изображенные на картине предметы. Явления, действия;
-передавать в тематическом рисунке пространство.
- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного 
предмета с особенностями другого;
- сравнивать и группировать введенные понятия.
Коммуникативные :
- умения работать в парах и малых группах;
-умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности.
Личностные: 
-эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); 
-толерантное принятие разнообразия культурных явлений

17 1 Зимние развлечения с друзьями (пейзаж). 1 час 31.12



18 2 Зимние развлечения с друзьями (фигуры детей). 1 час 14.01

19 3 Богородская игрушка. 1 час 21.01

20 4 Наши друзья — животные. 1 час 28.01

21 5 Любимые сказки моих друзей. 1 час 04.02

22 6 Красота обычных вещей. Куб. Параллелепипед. 1 час 11.02

23 7 Защитники земли Русской. 1 час 18.02

24 8 Красота обычных вещей. Конус. 1 час 04.03

25 9 Моя семья — забота и любовь. 1 час 11.03

26 10 Мои друзья — птицы. 1 час 18.03

«С чего начинается Родина…» 8 часов

Планируемые результаты
 Предметные: 
Знать: 
-основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками;



-известные центры народных художественных ремесел России;
Уметь:
- выбирать сюжет на предложенную тему;
-определять формат изображения;
-грамотно подбирать цветовые оттенки;
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения
Метапредметные:
Регулятивные   :  
-сформированности основ художественной культуры,                          
- понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
Познавательные:
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстративным материалом;
- передавать в тематическом рисунке пространство. 
- анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы  
Коммуникативные :
- осваивать умение обсуждать,  адекватно относиться к оценке своих знаний учителем и одноклассниками, принимать иную точку зрения;
- осуществлять сотрудничество, осваивать умение договариваться , обсуждать, прислушиваться к чужому мнению.
Личностные: 
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;   
-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы

27 1 Главные художественные музеи страны. 1 час 25.03

28 2 Весенний солнечный день. 1 час 01.04

29 3 Мы готовимся к рисованию сказки. 1 час 15.04

30 4 Мы рисуем русскую народную сказку. 1 час 22.04

31 5 Красота окружающего мира. Насекомые. 1 час 29.04



32 6 Цветы нашей Родины. 1 час 06.05

33 7 Проект детской площадки. 1 час 13.05

34 8 «С чего начинается Родина...» 1 час 20.05


