
 

 

 
 

 

 



 

                                            Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 

учащихся 2 класса  ЗПР (вариант 7.2) разработана на основе: 1. Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 2. ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, утвержденные приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 и N 1599. 3. 

Методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

ФГОС ОВЗ. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 

2017 г. № 07 – 818. 4. Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 5. Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений Неменского Б.М. 

"Изобразительное искусство" 2 класс. Автор: Неменская Л.А., под редакцией 

Б. М. Неменского. Издательство: «Просвещение» 2018 г. Рабочая тетрадь: 

Изобразительное искусство: автор: Горяева Н. А., Питерских А. С., 

Неменская Л. А. Издательство: «Просвещение» 2018 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ИЗО 2 класс 

Личностные универсальные учебные действия   

У учащегося будут сформированы: 

положительне отношение к урокам изобразительного искусства; 

познавательная мотивация к изобразительному искусству. Обучающийся 

получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

чувства уважения к народным художественным традициям России; 

внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 



 · адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; · 

выполнять работу по заданной инструкции; · использовать изученные 

приёмы работы красками;  

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 · вносить коррективы в свою работу; 

 · понимать цель выполняемых действий, 

 · адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 · решать творческую задачу, используя известные средства; 

 · включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную).  

Познавательные УУД 

 · «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 · находить нужную информацию в словарях учебника;  

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;  

· различать цвета и их оттенки, 

 · соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 · осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

 · различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 · сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 · характеризовать персонажей произведения искусства; 

 · группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

 · конструировать объекты дизайна. 

 



 Коммуникативные УУД  

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 · комментировать последовательность действий;  

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

· участвовать в коллективном обсуждении; 

 · выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

 · выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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).  

Предметные результаты 

 называть основные жанры и виды художественных произведений 

изобразительного искусства; 

  называть некоторые известные центры народных художественных ремесел 

России;  

 называть ведущие художественные музеи России; 

  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; называть их авторов;  

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного искусства);  

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

  применять основные средства художественной выразительности в рисунке 

и живописи (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:  

 Содержание учебного предмета 2 класс  

Как и чем работает художник (9 часов) Три основные краски. Изображение 

поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство цвета. Изображение 

небесных объектов и стихий. Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация коврика. Выразительные возможности графических 

материалов. Изображение зимнего леса. Выразительность материалов для 

работы в объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные 

возможности бумаги. Сооружение игровой площадки. Любой материал 

может стать выразительным. Изображение ночного города. Любой материал 

может стать выразительным (обобщение).  

Реальность и фантазия (7 часов) Изображение и реальность. Изображение 

диких (домашних) животных. Изображение и фантазия. Изображение 

сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, 

воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета 

фантастического города Конструирование из бумаги подводного мира. 

Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение).Ёлочные игрушки. 

 О чем говорит искусство (9 часов) Выражение характера животных. 

Изображение животных с характером. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных 

состояниях (контрастных). Выражение характера через украшение. 

Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. 

Украшение сказочных флотов (аппликация). Выражение чувств, мыслей, 

настроений в изображении, украшении, постройке Создание композиций, 

передающих мир сказочных героев. 

 Как говорит искусство (9часов) Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия как средство выражения: 

ритм линий. Изображение весенних ручьев Линия как средство выражения: 

характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как средство 



выражения. Ритмическое расположение летящих птиц Пропорции выражают 

характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство 

выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли.  

 

Предметными результатами изучения изобразительного 

искусства являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, 

иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их 

смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  



-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, 

красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 

предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, 

гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение 

или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в 

следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 



творческой художественной деятельности и при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей.  

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, 

рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных 

ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

 

 

 

 



 

 

II Содержание учебного предмета 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 

2 класса начальной  

2. школы / Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

разделов/ 
Количество 

часов 

Содержание программного 
материала 

Универсальные 
учебные действия 

1.  Чем и как 
работают 
художники  

(8 часов) 

Выразительные возможности 
через краски, аппликацию, 
графические материалы, 
бумагу. Выразительность 
материалов при работе в 
объёме. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения школьных заданий 
с использованием учебной 
литературы; овладевать 
основами языка живописи, 
графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
конструирования. 2.  Реальность и 

фантазия  

(9 часов) 

Формирование художест-
венных представлений через 
изображение реальности и 
фантазии. Украшение 
реальности и фантазии. По-
стройка реальности и фан-
тазии. 

Понимать условность и 
субъективность 
художественного образа. Разли-
чать объекты и явления 
реальной жизни и их образы, 
выраженные в произведении 
искусства, объяснять разницу. 
Выполнять учебные действия в 
материализованной форме. 

3.  О чём 
говорит ис-
кусство  

(11 часов) 

Выражение характера в 
изображении животных, 
мужского образа, женского 
образа. Образ человека и его 
характера, выраженный в 
объёме. Изображение 
природы в разных состоя-
ниях. Выражение характера 
и намерений человека через 
украшение. 

Эмоционально откликаться на 
образы персонажей 
произведений искусства, 
пробуждение чувств печали, 
сострадания, радости, 
героизма, бескорыстия, 
отвращения, ужаса и т.д. 
Передавать в объёме. 
Изображение природы в 
разных состояниях. Выражение 
характера и намерений 
человека через украшение. 4.  Как говорит 

искусство  

(6 часов)           

Цвет как средство 
выражения. Линия как 
средство выражения. Ритм 
как средство выражения. 
Пропорции. 

Различать основные тёплые и 
холодные цвета. Передавать с 
помощью ритма движение и 
эмоциональное состояние в 
композиции на плоскости. 
Создавать элементарные 
композиции на заданную тему, 
используя средства выражения. 



 

 

 

III УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

 

1 Чем и как работают художники 8 ч 

2 Реальность и фантазия 9 ч 

3 О чём говорит искусство 11 ч 

4 Как говорит искусство 6ч 

 ИТОГО 34 часа 



 

Календарно – тематическое планирование по предмету 

«Изобразительное искусство» 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1  Гуашь. 

 Цветочная поляна. 

  

2 Природная стихия.   

3 Букет осени.   

4 Букет осени.   

5 Осенний листопад.   

6 Осенний ковёр.   

7 Волшебный цветок.   

8 Древний мир.   

9 Наши друзья и птицы.   

10 Сказочная птица   

11 Сказочная птица   

12 «Веточки деревьев с росой и паутинкой   

13 Кокошник».   

14 Мой дом».   

15 «Городок-коробок».   

16 Подводный мир».   

17 Сказочный город».   

18 «Море».   

19 Четвероногий герой».   

20 (Царевна-Лебедь и Бабариха).   

21 (Царевна-Лебедь и Бабариха).   

22 «Сказочный мужской образ».   

23 «Сказочный мужской образ».   

24 Образ человека в скульптуре   

25 Человек и его украшения»   

26 Человек и его украшения»   

27 «Флот Салтана и флот пиратов»   

28 «Дворцы доброй феи».   

29 Льдинка и огонек. «Замок Волшебницы и  Снежной 

королевы». 

  

30 Льдинка и огонек. «Замок Волшебницы и  Снежной 

королевы». 

  

31 Горящий костер».   

32 «Птички»   

33 Весенний ручеек» или «Ветка».   

34 Весенний ручеек» или «Ветка».   
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