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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий 

 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

Учащийся научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 
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-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека зданий, предметов; 

-изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

-применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в 

творчестве различные ИКТ-средства. 

2.Содержание учебного предмета 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (10 часов) 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих 

работах теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 

Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной 

перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа свое природное пространство и архитектура: 

изба, хата, яранга и др. Поиск в интернете необходимой информации по рисунку. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, 

динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линии, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, 

упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, аппликация. Использование симметрии, 

стилизации, форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путем складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трех-четырех цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

 

Развитие фантазии и воображения  (4 часа) 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск 

необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. 

Передача в работе волшебства сказки. Создание объемно-пространственной композиции в технике бумажной пластики и лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом 

редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в 

театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые 

образы. Создание плоских или глубинно-пространственных композиций – карт достопримечательностей родного города, местности возле школы. Передача своих впечатлений 

от услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусств – музейная педагогика (3 часа) 

  Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов 

(растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждении на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных 

образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки.  Представление об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах.  Общее и индивидуальное в работе разных художников. 
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Согласно учебному плану на изучение  предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится  16 часов  из расчета 1 ч в неделю 

 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 ч 8 ч   

1 полугодие   16 часов  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

  

Тема раздела / количество часов 

Номе

р 

урок

а 

Тема урока 

Количество 

часов 

Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) – 10 часов 

  

  

  

  

  

  

1 Форма, фактура (поверхность), цвет, динамика, настроение. Композиция «Заколдованный лес». 

Единичное и общее в искусстве: предмет в среде, слово в стихе, звуки в музыке. 

1 

2 Знакомство с тёплой и холодной цветовыми гаммами. Композиции «На оленях по снегу», «На 

верблюдах по пустыне» 

1 

3 Рисование с натуры двух сосудов, сходных по форме, но различных по фактуре и пропорциям. 1 

4 Интерьер и его музыка. Интерьер комнаты. 1 

5 Архитектура в открытом природном пространстве. Композиция «Дом и окружающий его мир 

природы» 

1 

6 Предмет и человек в среде, в архитектуре, в пространстве. Создание композиции на тему «Я 

собираюсь в школу» 

1 

7 Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. Композиция 

«Дождь» 

1 

8 Архитектурный проект. Знакомство с различными конструктивными решениями объёмно-

пространственной композиции. Работа с пластилином. Проект детской лошадки. 

1 

9 Связь образов народной игрушки с темами и персонажами народных сказок. Авторская мягкая 

игрушка. Создание композиции по сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

1 

10 Декоративная композиция. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Композиция 

«Самое красивое море». Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. Волшебный сундук. 

1 

Развитие фантазии и воображения  

- 4 часа. 

11 Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию. Былины о 

происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха. 

1 
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12 Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. Композиция 

«Город мечты. 

1 

13 Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и образно-

цветовых словесных описаний в зрительных образах. Изготовление игрушки вертушка. 

1 

14 Настроение, создаваемое музыкальными и литературными произведениями, произведениями 

народного искусства. Упражнения на цветовое восприятие звука. Композиции «Рисуем музыку 

разными цветами», «Вкус яблока», «Танцуем красками зелёный шум леса», «Плеск голубых волн», 

«Шуршание жёлтого песка». 

1 

Художественно – образное 

восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

 – 2 часа. 

  

  

  

  

15 Искусство и человек. Коллективный проект «Архитектура моего города». 1 

16 Писатель — художник — книга. Декоративное оформление книги (переплёт, обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования. Иллюстрация в книге и декоративное оформление 

обложки и переплёта. 

1 

     

 


