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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительное искусство составлена для 

обучающихся 2Б класса, обучающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих 

ТНР(вариант 5.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. 

«О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по (предмет); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курсаплана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство» 

Е.И. Коротеева 2016 г. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

Приоритетные задачи художественного образования в школе — 

духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и 
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культурной полноценности в восприятии мира. Уникальность и значимость 

«Изобразительного искусства» как школьной дисциплины определяется 

нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого 

потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции, необходимых в любой профессии.  

Содержание курса «Изобразительное искусство» отвечает задачам 

формирования важнейших личностных качеств растущего человека, его 

творческих  способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а 

также способствует самоопределению и умению деятельно жить в условиях 

современного общества. 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет 

формироваться: 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям);       

   - толерантное принятие разнообразие культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций;       

   - художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков. Явлений 

окружающей жизни; В  познавательной  сфере у второклассника будет 

развиваться: 
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 - способность к художественному познанию мира;        

   - умение применять полученные знания в собственной художественно 

творческой деятельности; В трудовой сфере у второклассника будут 

формироваться:  

– навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно 

прикладное искусство, художественное конструирование);       

 - стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

 • умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 • желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств, произведений искусства; 

 • активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.)  

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 • мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла;   

• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. Предметные результаты. У второклассника 

продолжатся процессы:  

• формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 • формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством;  
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• овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 • овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 • развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного 

воплощения общего замысла. 

Предметные результаты 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; 

- освоение средств изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные 

технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- 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; 

- умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 
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- умение строить высказывания  в форме суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 

- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства 

(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение 

изобразительной грамотой); 

- знание правил техники безопасности. 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по изобразительному искусству во 2Б  

классе  реализуется в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год.  

 

Содержание программы 

Тема «Чем и как работают художники» 

Выразительные возможности через краски, аппликации, графические 

материалы, бумагу. Выразительность материалов при работе в объеме. 

Обучающиеся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения школьных 

заданий с использованием учебной литературы; овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

Тема «Реальность и фантазия» 

Формирование художественных представлений через изображение 

реальности и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка 

реальности и фантазии. 

Обучающиеся: 

понимать условность и субъективность художественного образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведении искусства, объяснять разницу. Выполнять учебные действия в 

материализованной форме. 

Тема «О чем говорит искусство» 

Выражение характера в изображении животных, мужского образа, 

женского образа. Образ человека и его характера, выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера и 

намерений человека через украшения. 

Обучающиеся: 
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эмоционально откликаться на образы персонажей произведений 

искусства, пробуждение чувств печали, сострадания, радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения, ужаса и т.д. Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений, отражающие обычаи разных народов.  

Передавать с помощью цвета и характер и эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

Тема «Как говорит искусство» 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. 

Пропорции. 

Обучающиеся: 

различать основные теплые и холодные цвета. Передавать с помощью 

ритма движение и эмоциональное состояние в композиции на плоскости. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему, используя средства 

выражения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к уровню подготовки учащихся. К концу обучения во 

втором классе у младших школьников формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства 

известных центрах народных художественных ремесел России. 

Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства).  В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства 

художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия 

произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства 

при посещении выставок и художественных музеев искусства. 
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Тематическое  планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата  

проведения 

Оборудова

ние 

 

 план факт 

 Чем и как работают художники     

1 

Три основных цвета – желтый, 

красный, синий. 

2 03.09 

10.09 

 Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

2 

Белая и черная краски. 

1 17.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, 

их выразительные возможности. 

1 24.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

4 Выразительные возможности 

аппликации. 

1 01.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

5 Выразительные возможности 

графических материалов. 

1 08.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

6 Выразительность материалов для 

работы в объеме. 

1 15.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

1 Чем и как работают художники 9ч. 

2 Реальности и фантазия  7 ч. 

3 О чем говорит искусство 10 ч. 

4 Как говорит искусство  8 ч. 

 Всего: 34 ч 
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вная доска 

7 Выразительные возможности 

бумаги. 

1 22.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

8 Неожиданные 

материалы.(обобщение темы). 

1 29.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

 Реальность и фантастика.     

9 Изображение и реальность. 1 12.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

10 Изображение и фантазия. 1 19.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

11 Украшение и реальность. 1 26.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

12 Украшение и фантазия. 1 03.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

13 Постройка и реальность. 1 10.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

14-

15 

Постройка и фантазия. 1 17.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

16 Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 

1 24.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

 О чем говорит искусство?     

17 Изображение природы в различных 

состояниях. 

1 14.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти
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вная доска 

18 Изображение характера животных. 1 21.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

19 Изображение характера человека: 

женский образ. 

1 28.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

20 Изображение характера человека: 

мужской образ. 

1 04.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

21 Образ человека в скульптуре. 1 11.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

22 Человек и его украшения. 1 18.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

23 О чем говорят украшения. 1 25.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

24 Образ здания. 

 

1 04.03  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

25 В изображении, украшении, 

постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру. 

1 11.03   

 Как говорит искусство.    Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

26 Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

1 18.03  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

27 Тихие и звонкие цвета. 1 01.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти
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вная доска 

28 Что такое ритм линий. 1 08.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

29 Характер линий. 1 15.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

30 Ритм и движение пятен. 1 22.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

31 Ритм цвета, пятен как средство 

выражения. 

1 29.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

32 Пропорция как средство 

художественной выразительности. 

1 06.05  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

33 Ритм линий и пятен, цвет - средства 

выразительности. 

1 13.05   

34-

35 

Экзамен художника Тюбика. 2 20.05 

27.05 

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1—4 

классы // ФГОС. — М.: Просвещение. 

Неменская Л. А., Коротеева Е. И., Неменский Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы. — 

М.:Просвещение. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1—4 классы. Пособия 
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для учителей и методистов. (Школа Неменского)  / Под ред. Неменского Б. 

М.  — М.: Просвещение. 

Учебник «Изобразительное искусство». Е.И. Коротеева 2016 г. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 

 

 

 

 


