
 
 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

- осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

- внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

- эмоциональное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

- положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

- интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

- представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- понимать цель выполняемых действий, 

- понимать важность планирования работы; 

- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

- осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

- объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

- различать и соотносить замысел и результат работы; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Познавательные 



Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- учитывать мнения других 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении выставок, 

музеев  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- выразительным 

средствам. 

Предметные результаты. 

В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 

- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- о художественной росписи по дереву ( Городец) ; о глиняной народной игрушке (Дымково); о 

вышивке; 

- о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 

- об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах 

смешивания основных цветов для получения составных цветов (оранжевый- от смешивания 

желтой и красной красок, зеленый- желтой и синей, фиолетовый- красной и синей), о сложных 

цветах, о цветах теплых и холодных, о цветах светлых и темных. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 



- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что больше 

всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную 

поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков согласно форме 

изображаемого предмета; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать основания более 

близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать передние предметы крупнее 

равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать линию горизонта и 

пользоваться приемом загораживания; 

- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм растительного 

мира, а также из геометрических форм; 

- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (игрушечные 

животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению; 

- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

2. Содержание учебного предмета. 

На изучение изобразительного искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

начальных классах, по программе I отделения (варианта 2.2) во 2 классе –  1 ч в неделю, 34 ч. в год 

(34 учебные недели) 

 2.1.Согласно программе на изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 34 

часа: В ГБОУ СОШ с. Красносамарское в учебном плане выделяется: (1 час в неделю, 34 часа за 

год). 

2.2. Основное содержание тем  

Композиция 10ч  

Понятия «середина (центр) листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). Закрепление 

умения определять положение листа бумаги (горизонтальное и вертикальное) в зависимости от 

содержания рисунка или особенности формы изображаемого предмета.  

Совершенствование умения организовывать предметы в группы по смыслу. Формирование умения 

изображать предметы в перспективе (ближние – ниже, дальние – выше, уменьшение величины 

удаленных предметов, загораживание одних предметов другими).  



Выполнение по образцу или самостоятельное составление более сложных, чем в 1 классе, узоров в 

рисунке или аппликации. Ознакомление с различными вариантами построения композиции (в 

вертикальном, горизонтальном формате) в декоративной работе. Планирование изобразительной 

деятельности (определение содержания и последовательности выполнения замысла). Задания: 

рисование на темы: «Утки на реке», «Зимой в деревне», «Весна наступает» «Птица на ветке», 

«Ветка с вишнями», «В магазине игрушек», «Труд людей весной»; выполнение аппликации: «Ваза 

с цветами». 

Цвет и краски 10 ч. 

Гуашь и акварель. Ознакомление с приемами получения составных цветов. Совершенствование 

умения узнавать и называть цвет предметов.  

Выработка приемов работы кистью, пользования палитрой. Развитие эмоционального восприятия 

цветов: цвет радостный и мрачный.  

Задания: рисование по представлению: «Мороженое», «Туча», «Праздничный салют»; « Пусть 

всегда будет солнце», .рисование муляжей фруктов и овощей, листьев деревьев и кустарников; 

рисование по памяти: цветов (ромашка, нарцисс), грибов. 

Форма, пропорции, конструкция 7 ч. 

Развитие наблюдательности; элементарный анализ формы и конструкции предметов. Сравнение 

формы и конструкции предметов в  

состоянии покоя и в движении. Изображение различных деревьев в ветреную погоду и в 

состоянии покоя (передача изгибов и «узора» ветвей). Формирование элементарных 

представлений о явлениях симметрии и асимметрии в природе. Задания: рисование на основе 

наблюдений: «Деревья зимой» «Ветреный день», «Бабочки»;  рисование с натуры двух сосудов 

(кружки); лепка человека в несложном движении;  зарисовка по памяти вылепленного человека в 

несложном движении; аппликация «Сказочная птица», «Сказочный цветок» 

Пространство 5 ч. 

Формирование представлений об основных направлениях: вертикально, горизонтально, наклонно. 

Размещение изображений предметов на рисунке при различных положениях листа бумаги. 

Изображение предметов в открытом пространстве в пейзаже (ближние – ниже, дальние – выше); 

загораживание одних предметов другими. Изображение предметов примерно одинаковых по 

размерам, но удаленных от рисующего на различные расстояния с учетом их перспективного 

уменьшения. Задания. «В сказочном подводном царстве», «Строят новый дом» Выполнение 



упражнений: проведение вертикальных, горизонтальных, округлых и изогнутых линий разной 

толщины тупым и острым концом палочки.  

Восприятие произведений искусства 2ч   

Как работает художник  

Беседа по плану:  

1.  Как художник наблюдает природу.  

2.  Как он рассматривает предметы, чтобы их правильно нарисовать.  

3.  Как художники изображают деревья осенью, зимой, летом.  

Русский народный узор  

Материал к урокам. Произведения живописи: И. Левитан. «Золотая осень», «Весна. Большая 

вода», «Березовая роща»;  А. Саврасов.  

«Грачи прилетели»; А. Пластов. «Колокольчики и ромашки», «Первый снег». Произведения 

декоративно – прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, городецкие деревянные 

изделия. 

Основные формы организации учебных занятий: 

-урок- практикум; 

-уроки защиты проектов; 

-обобщающий урок; 

-экскурсия; 

-урок- беседа; 

-урок-зачет. 

Основные виды  учебной деятельности учащихся:  

-узнавать и называть цвет предметов, получать новый цвет в результате смешивания красок, 

выполнить рисунок в красках; 

-слушать и выполнять задания учителя, рисовать красками вертикальные и горизонтальные линии, 

геометрические фигуры на одинаковом расстоянии друг от друга; 

-изготавливать  шаблоны;  



-планировать иллюстрацию на плоскости, размещая предметы ближние-ниже, дальние-выше, 

аккуратно приклеить части, анализировать работу; 

-выбрать положение листа для рисунка, делать набросок карандашом;  

- распределять композицию на листе, делать набросок карандашом, затем в цвете; 

-различать геометрические фигуры и определять, какими линиями они образованы; 

-уметь  называть   порядок   цветов спектра; 

-уметь сравнивать форму предметов; 

-уметь классифицировать предметы по смыслу; 

-исследовать, какие  задачи решали художники в приведѐнных пейзажах и  какое 

настроение передано в  каждом пейзаже. 

 

2.3 Таблица тем по изобразительному искусству  с указанием количества часов. 

Раздел  2 класс  

Композиция 10 

Цвет и краски 10 

Форма, пропорции, конструкция 7 

Пространство 5 

Восприятие произведений искусства 2 

Всего 34 

 

2.4 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Формы и виды контроля: текущий, тематический, периодический, поурочный, фронтальный, 

индивидуальный, самостоятельная работа, практическая работа. 

 

№ Тема Вопросы, 

выносимые на 

контроль 

Вид измерения Продолжительнос

ть работы 

1 Композиция Формат листа Практическая работа 20 мин 

2 Цвет и краски Составные цвета Практическая работа 20 мин 



3 Форма, пропорции, 

конструкция 

Изображение 

различных по форме 

предметов 

Практическая работа 20 мин 

4 Пространство Загораживание 

предметов на 

плоскости 

Практическая работа 20 мин 

5 Восприятие 

произведений 

искусства 

Беседа по картине Ответы на вопросы 20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 


