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Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 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 характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 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.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 



 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1. Природа - главный художник. 

(Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная перспектива. Горный, 

морской пейзажи) 

Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. 

Воздушная перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией горизонта). 

«Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с помощью 

графических знаков). 

«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, вопросы, 

мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и линий 

горизонта на севере и на юге). 

«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на 

западе и востоке). «Славный остров Где то там...» (знакомство с особенностями 

изображения острова). Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения 

водопада). 

Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с древним 

изображением карты как произведением искусства, что такое «роза ветров», связь между 

розой ветров и Золотым кольцом России - творческая работа). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и 

хроматические цвета. Противоположные цвета) 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с передачей 

пространства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями 

изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со 

светом и тенью в природе). 

Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли при 

закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и 

отражение). Краски под водой (особенности изображения подводного мира). 

В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А.И. Куинджи); 

Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на 

уроках данного раздела). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. 

Детали рисунка. Роспись) 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 



Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией горизонта в 

поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ 

моделирования цветка из пластилина 

и украшение его дополнительными материалами). Мастер - золотые руки. Стеклодув 

(знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности 

изображения города, стоящего на воде, отражение, перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне). 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные 

иллюстрации. Стилизованный 

рисунок) 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). Женский 

портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет (выделение 

характерных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры человека и 

птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания 

индивидуально для мальчиков и для девочек). 

Золотая рыбка (различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; 

создание своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и красками 

народов Африки). 

В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. 

Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). 

Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Государственный 

музей палехского искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 2 класс   

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем 

Кол- 

во 

часов 

Плановые 

 сроки 

Примечание 

факт     по 

плану 

1. Азбука рисования. Знакомство с 

новыми графическими материалами  

1    6.09  

2. Азбука рисования. Воздушная  

перспектива 

1   13.09  

3. Место встречи неба и земли 1    20.09  

4. Мой друг рисует горы, далекие, как 

сон.  

1    27.09  

5. Белые сны севера, или бархатный 

песок юга 

1   4.10  

6. Запад есть запад, восток - есть восток 1   18.10  

7. Славный остров, где- то там 1   25.10  

8. Шум далекий водопада 1   1.11  

9. Золотое кольцо России 

(коллективная работа)  

1   8.11  

10. Роза ветров (коллективная работа) 1   

 

15.11  

11. Хроматические и ахроматические 

цвета 

1   

 

22.11  

12. Близко - далеко 1   29.11  

13. Низко - высоко 1   6.12  

14. Ночь и день 1   13.12  

15. Краски заката и рассвета 1   20.12  

16. Краски на воде. Краски под водой 1   27.12  

17. Красота подводного мира 

(коллективная работа) 

1   17.01  

18. Базовые формы цветов 1   24.01  

19. И аромат цветов плывет… 1   31.01  

20. Водяные лилии 1   7.02  

21. Каменный цветок 1   14.02  

22. Мастер золотые руки - стеклодув 1   21.02  

23. Чудеса архитектуры 1   28.02  

24. Здравствуй, Венеция! (коллективная 

работа) 

1   7.03  

25. Ракурсы, зоны, точки 1   14.03  

26. Портрет 1   21.03  

27. Женский портрет  1   4.04  

28. Мужской портрет 1   11.04  

29. Старик-годовик  1   18.04  



30. Маугли: жизнь в лесу. 1    25.04  

31. Золотая рыбка  1      2.05  

32. Каникулы Бонифация  1     16.05  

33. Книга сказок (коллективная работа) 1    23.05  

34. Знакомство с музеем 

Экскурсия 

1      30.05  

 


