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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе авторской программы Е.И.Коротеевой, под ред. 
Б.М.Неменского к предметной линии учебников системы «Школа России»; срок реализации 2020 - 2021 учебный год; учебник: 
Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.И.Коротеева, под ред. 
Б.М.Неменского; М.: Просвещение, 2017 г.  

 

Согласно учебному плану учреждения на изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел 1.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Предметные результаты 
В результате изучения раздела «Чем и как работают художники?»: 
Обущающийся научится: 
 -  работать с различными художественными материалами, грамотно 
использовать           технику работы с каждым из них;  

- применять простые скульптурные приёмы для художественной работы в объеме;   

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;  

- различать живописные и графические материалы и использовать их в соответствии с характерными выразительными особенностями;  

- видеть и использовать в своей творческой работе оттенки в окраске предметов;  

- грамотно использовать композиционные навыки;  

- создавать линейный рисунок-набросок;  

- создавать линейный рисунок-набросок «от пятна»;  

- работать в тёплой цветовой гамме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной  и творческой 

деятельности;  

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;  

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

- чувствовать настроение картины, передаваемое посредством определённой цветовой гаммы;  

- оценивать результат своего труда;  
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- понимать значение искусства в жизни человека и общества.   

В результате изучения раздела «Реальность и фантазия» 
Обучающийся научится: 
- работать с различными художественными материалами, грамотно использовать технику работы с каждым из них;  
- видеть украшения в окружающей действительности (как созданные людьми, так и природой); 

- видеть симметрию в предмете и использовать ее в своём рисунке;  
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;  

- производить построение сложных предметов на основе простых геометрических форм;  

- создавать эскиз на основе фантазии;  

- воспринимать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов 

и глубины пространства;  

- работать в холодной цветовой гамме;  

- чувствовать ритм в художественной композиции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности;  

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;  

- понимать значение искусства в жизни человека и общества;  

- понимать взаимосвязь творчества художников-мастеров и их глубокое видение и понимание природы;  понимать ценность и красоту 

флоры и фауны, важность бережного отношения к ней;  

- фантазировать (работать с информацией в творческом ключе). 

В результате изучения раздела «О чем говорит искусство?»:  
Обучающийся научится: 
- работать с различными художественными материалами и гармонично сочетать их друг с другом по необходимости; 

- основам эмоционально-чувственного восприятия и мышления;  
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; строить различные предметы, из простых форм создавать сложную; 

чувствовать ритм в художественной композиции;  

- понимать закономерности, общие тенденции в построении фигур животных и человека;  

- применять навык декора для наиболее полного раскрытия задуманного образа;  

- создавать узнаваемый женский и мужской образ, используя их характерные особенности изображения;  

- понимать контраст как в цвете, так и в сути создаваемых образов.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности;  
- создавать портреты через образы человека;  

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

- расширять возможности своего эмоционально-чувственного восприятия;  

- чувствовать эстетику и красоту животных и человека, развивать эстетический вкус 

 В результате изучения раздела «Как говорит искусство?»:  
Обучающийся научится: 

- работать с различными художественными материалами, грамотно использовать технику работы с каждым из них;  

- гармонично сочетать разные художественные материалы при необходимости;   

- создавать быстрые зарисовки;  

- узнавать произведения известных русских художников;  

- использовать в своей творческой деятельности основы изобразительной грамоты;  

- через работу с «глухими» и «звонкими» цветами показывать световоздушную перспективу;  

- совмещать навыки наброска, построения и украшения;  

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной  

творческой деятельности;  
 -   испытывать эстетическую потребность наблюдать, рассматривать произведения искусства;  

 -  использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 -  составлять описательный рассказ по произведению изобразительного искусства (монологическая речь);  

  - оценивать свою работу и работы товарищей;  

 - понимать значение искусства в жизни человека и общества;  

 - понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного отношения к нейМетапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
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- ставить цель предстоящей работы и обдумывать творческий замысел;  

- составлять план и последовательность действий;  

- адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей по исправлению допущенных ошибок;  

- вносить необходимые коррективы на основе оценки сделанных ошибок;  

- предвосхищать результат;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- применять установленные правила в решении задачи;  

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

- стабилизировать эмоциональное состояние и концентрировать волю.  

 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

- рассуждать о содержании рисунков;  

- сравнивать различные предметы на основе выявления их геометрических форм;  

- понимать, что настроения и чувства человека можно выразить с помощью красок: цвет может быть грустным и веселым, радостным и 

тревожным;  

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;  

- понимать и использовать знаково-символические средства для решения задачи;   

- выявлять особенности натуралистичного и стилизованного изображения.  

 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
- уметь обмениваться мнениями;  

- слушать партнера по коммуникации – другого ученика и учителя;  

- обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности;  

- формулировать свои затруднения;   
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- строить понятные для партнера высказывания;  

- адекватно реагировать на обозначения ошибок;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- отстаивать собственное мнение;  

- соблюдать речевой этикет и правила общения;  

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов по теме урока;  

- осуществлять взаимный контроль;  

- эффективно взаимодействовать (спрашивать, помогать) в коллективной работе.  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
- представления о своей этнической принадлежности;  

- развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык;   

- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);  

- осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

- осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;  

- представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;   

- положительного отношения к языковой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;   

- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы;   

- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных  зарисовок и 

репродукций картин и др.;   

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.);   

- понимания чувств одноклассников, учителей;   

- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности;   
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- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности.  

 

Раздел 2.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Как и чем работает художник?  (9 час) 
Три основных цвета – жёлтый, красный, синий.  

Белая и чёрная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Реальность и фантазия. (8 час.) 
Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия.  

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

О чём говорит искусство (8 час.) 
Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных.  

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания.  

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).  
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Как говорит искусство (9 час) 
Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 

Характер линий.  

Ритм пятен.  

Пропорции выражают характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№  

урока  
Наименование разделов   Всего  часов  

1  
Как и чем работает художник? 

9 

2  Реальность и фантазия 8 

3  О чем говорит искусство 8 

4  Как говорит искусство 9 

 Итого:  34  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема 
урока 

 

план 
 

факт Примечание 

Как и чем работает художник.  (9 час.) 

1 ИОТ №11, ПБ №39 

Три основные краски создают многоцветие  У.*, с. 24–27 

   

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. Природная стихия   У., с. 28-31    

3 Выразительные возможности аппликации. Аппликация из осенних листьев.  

У., с. 36–39 

   

4. Выразительные возможности акварели, пастели, цветных мелков У., с. 50–53    

5. 

 

Выразительные возможности графических материалов. Линия-выдумщица 

У., с. 40–43 

   

6. Выразительность материалов для работы в объеме У., с. 44–47    

7 Выразительные возможности бумаги У., с. 48–49    

8 Выразительные возможности бумаги У., с. 48–49    

     

9 Для художника любой материал может стать выразительным. Изображение родного 

города с помощью «неожиданных» материалов  

У., с. 54–55 
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Тема «Реальность и фантазия»  (8 час.)  

10 Изображение и реальность У., с. 58–61    

11  Изображение и фантазия. Разнообразие способов решения задач. Сказочная птица 

У., с. 62–65 

   

12 Украшение и реальность. Паутинка У., с. 66–69    

13 Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и сарафан У., с. 71–73    

 

14 Постройка и реальность. Подводный мир У., с. 74–75    

15 Постройка и фантазия. Сказочный город (индивидуально-групповой проект)     

    

16 

 

ИОТ №11, ПБ №39 

Конструируем природные формы. Конструируем сказочный город 

У., с. 78–81 

   

17 Конструируем природные формы. Конструируем сказочный город                            

 У., с. 78–81  

   

Тема «О чем говорит искусство»  (8 час.)  

18 Изображение природы в различных состояниях  

У., с. 96–99 

   

19 

 

Выражение характера человека в изображении. Мужской образ (в объеме). 

Распознание объектов, выделение существенных признаков  

У., с. 104–105 
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20 Выражение характера человека. Женский образ. Распознание объектов, выделение 

существенных признаков  

У., с. 100–103 

   

21 Образ человека и его характер, выраженный 

в объеме  

У., с. 104–106 

   

    22 Образ человека в скульптуре 

У., с. 88–93 

   

    

23 Выражение характера человека через украшение  

У., с. 108–111 

   

24 Выражение намерений через украшения. Выражение характера  

человека через украшение, конструкцию и декор У., с. 112–113 

   

25 Выражение намерений через украшения. Выражение характера  

человека через украшение, конструкцию и декор У., с. 112–113 

   

Тема «Как говорит искусство»  (9 час.) 

26 Цвет как средство выражения: теплые цвета У., с. 124–129    

27 Цвет как средство выражения: холодные цвета У., с. 126–129    

28 Цвет как средство выражения:тихие (глухие) 

и звонкие цвета У., с. 130–131 
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29 Линия как средство выражения: ритм линий. У., с. 136–137    

30 Линия как средство выражения: характер линий У., с. 138–139    

31 Ритм пятен как средство художественной выразительности У., с. 132–135    

32 Ритм пятен как средство художественной выразительности  

 

   

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности  

У., с. 140–141 

   

34 В музее у веселого художника. Обобщающий урок года У., с. 142    

 

 

 


