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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) по 

предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе авторской 

программы ( Неменский Б.М.). 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 Б 

класса  составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный». Предмет изучается во 2 классе в объеме 34 часа (по 

1 часу в неделю) в соответствии с годовым календарным графиком МОУ  «СОШ №5 

х.Восточный». 

            УМК: 

1. Изобразительное искусство. Искусство и ты: учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений/ Коротеева Е.И..; под редакцией Б.М. 

Неменского. – М. Просвещение, 2016 г. 

2. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс /  под редакцией Б.М. Неменского. – М. 

Просвещение, 2016 г. 

У детей данного класса средний уровень обучаемости, поэтому программа 

составлена на базовом уровне. 

Нормативная база 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с задержкой психического развития (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.;  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;  

  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), Москва "Просвещение", 2017; 

  Учебный план образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год, 

принятый педагогическим советом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


 3 

Личные результаты: 

- Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- Толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций. 

- 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 фантазии; 

- Сформированность эстетических потребностей ( потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств. 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя или самостоятельно. 

- Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему. 

- Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

- С помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты. 

- Предлагать свои конструкторско- технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий. 

- Работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 

осуществлять контроль точности выполнения операций. 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной  

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- Умения 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; 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 



 4 

- Активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- Стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения; 

- Ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно- поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

- Добывать новые знания6 находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

- Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

  

Предметные результаты: 

У второклассников продолжатся процессы: 

-формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно – нравственном развитии человека; 

- формирования 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; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации); 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- развитие навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного 

воплощения общего замысла. 

 

 



 5 

(базовый уровень) Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников 

(В. М. Васнецов, И. И. Левитан*); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов. 

Количество 

часов. 

Содержание 

программного 

материала. 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

1 Чем и как работает 

художник 

(8 часов) 

Выразительные 

возможности через краски, 

аппликацию, графические 

материалы, бумагу. 

Выразительность 

материалов при работе в 

объёме. 

Осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения 

школьных заданий с использованием 

учебной литературы; овладение 

основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

2 Реальность и 

фантазия         

 (7 часов) 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности и 

фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

Понимание условности и 

объективности художественного 

образа. Различие объектов и явлений 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях 

искусства, объяснение разницы. 

Выполнение учебных действий в 
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фантазии. материализованной форме. 

3 О чём говорит 

искусство      (11 

часов) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, женского 

образа. Образ человека и 

его характера, 

выраженный в объёме. 

Изображение природы в 

разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека через 

украшение. 

Передача характерных черт 

внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающих обычаи 

разных народов. 

Передача с помощью цвета 

характера и эмоционального 

состояния природы, персонажа. 

4 Как говорит 

искусство 

 (8 часов) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм 

как средство выражения. 

Пропорции. 

Умение различать основные тёплые 

и холодные цвета. Передача с 

помощью ритма движения и 

эмоционального состояния в 

композиции на плоскости. Создание 

элементарных композиций на 

заданную тему, используя средства 

выражения. 

 

 Календарно – поурочное планирование по ИЗО во 2 классе  
 

№п/п 

Дата 

план 

 

Тема урока 
Дата 

факт 

Чем и как работает художник (8 ч) 

1.  Три основных цвета «Цветочная поляна»  

2.  Белая и черная краски «Радуга на грозовом небе»  

3.  
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности «Осенний лес» 
 

4.  
Выразительные возможности аппликации «Осенний 

листопад  - коврик аппликаций 
 

5.  
Выразительные возможности графических материалов 

«Графика зимнего леса» 
 

6.  
Выразительность материалов для работы в объеме «Звери в 

лесу».  
 

7.  
Выразительные возможности бумаги «Игровая площадка» 

для вылепленных зверей.  
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8.  

Неожиданные материалы (обобщение темы) Обобщение по 

теме «Как и чем работает художник?» Изображение 

ночного праздничного города. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9.  Изображение и реальность «Наши друзья: птицы».  

10.  Изображение и фантазия. «Сказочная птица».   

11.  Украшение и реальность «Обитатели подводного мира»  

12.  Украшение и фантазия. «Кружевные узоры»  

13.  
Постройка и реальность. «Подводный мир» «Узоры и 

паутины» 
 

14.  Постройка и фантазия  

15.  
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы) 
 

О чем говорит искусство (11ч) 

16.  
Изображение природы в различных состояниях. Изображе-

ние контрастных состояний природы 
 

17.  
Изображение характера животных Выражение животного с 

ярко выраженным характером «Четвероногий герой» 
 

18.  
Изображение характера человека: женский образ. Женский 

образ русских сказок.  
 

19.  
Изображение характера человека: мужской образ. 

«Весёлый и грустный клоуны» 
 

20.  
Образ человека в скульптуре. Образ сказочного героя в 

объёме 
 

21.  
Образ человека в скульптуре. Создание в объеме сказочных 

образов с ярко выраженным характером 
 

22.  
Образ человека в скульптуре. Образ человека и его 

характер, выраженный в объеме 
 

23.  
О чем говорят украшения украшение двух противополож-

ных по намерениям сказочных флотов 
 

24.  О чем говорят украшения  

25.  О чем говорят украшения  

26.   
В изображении, украшении и постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 
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(обобщение темы) «Замок Снежной Королевы» 

Как говорит искусство (8 ч) 

27.  Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного  

28.  Тихие и звонкие цвета  

29.  Что такое ритм линий.  

30.  Характер линий  

31.  Ритм пятен  

32.  Пропорции выражают характер  

33.  
Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности 
 

34.  Итоговый урок года  

 


