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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 известные центры народных художественных ремесел России, Бурятии;  

 ведущие художественные музеи России, Бурятии;  

уметь 

 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 для: 

 самостоятельной творческой деятельности:  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Изобразительное искусство» 
Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства;  

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному искусству 

России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру;  

· положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки, передачи пространства;  

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека.  

Предметные результаты. 

В течение учебного года учащиеся получат начальные сведения: 

- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); о глиняной народной игрушке 

(Дымково); о вышивке; 

- о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, си ний, 

фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий);  

- об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах смешивания основных 

цветов для получения составных цветов (оранжевый- от смешивания желтой и красной красок, зеленый- желтой и синей, 

фиолетовый- красной и синей), о сложных цветах, о цветах теплых и холодных, о цветах светлых и темных.  
К концу учебного года учащиеся получат возможность научиться:: 

- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно -прикладного искусства (что больше всего понравилось, 

почему, какие чувства, переживания может передать художник);  

- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;  

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную поверхность (в 

пределах намеченного контура), менять направление мазков согласно форме изображаемого предмета;  

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги;  

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях 

основное содержание литературного произведения;  

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать основания более близки х предметов на 

бумаге ниже, дальних- выше, изображать передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, 

сознательно изображать линию горизонта и пользоваться приемом загораживания;  

- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм растительного мира, а также из 

геометрических форм; 

- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, игрушечные животные), 

фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению;  

- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

Метапредметные результаты. 



Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы;  

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;  

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

· осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;  

· решать творческую задачу, используя известные средства;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;  

· различать и соотносить замысел и результат работы;  

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную).  
Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· 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. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;  

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;  

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна 

и архитектуры по их форме. 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;  

· уметь слышать, точно реагировать на реплики;  

· учитывать мнения других 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских и 

архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно - выразительным средствам. 

 

Содержание учебного предмета 

 
ИСКУССТВО  И ТЫ 

Чем и как работают художники (8 часов) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 часов) 

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 чѐм говорит искусство (11 часов) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 



Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Часы 

 

Дата 

 

Виды, формы 

контроля 

Характеристика основных видов деятельности ученика НРК 

Чем и как работают художники (8 ч) 
1 Три основных краски, строящие 

многоцветие мира. 

1  Самостоятельная 

работа 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать краски сразу на листе бумаги, 
посредством приема « живая краска» . Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные цветы по памяти и 

впечатлению. Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого колорита. Развивать 
навыки работы гуашью.  Создавать живописными материалами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображению природных стихий. Расширять знания о 

художественных материалах. Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 
Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе – дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов. Овладевать 

техникой и способами аппликации. Понимать и использовать особенности изображения на 
плоскости с помощью пятна. Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого пятен (язык графики) 

для создания художественного образа. Осваивать приемы работы графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 
Изображать, используя графические материалы, зимний лес. Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности различных художественных материалов, которые при- меняются 

в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. Овладевать приѐмами работы с пластилином (выдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление). Создавать объѐмное изображение живого с передачей характера. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского листа в разнообразные объемные формы. Овладевать 
приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные объемные 

формы. Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих уроках знания о художественных материалах и их выразительных 

возможностях. Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных 
материалов. Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

 

2 Пять красок – все богатство цвета и 

тона. 

1  Самостоятельная 

работа 
 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

1  Самостоятельная 

работа 
 

4 Выразительные возможности 

аппликации. 

1  Самостоятельная 

работа 
 

5 Выразительные возможности 

графических материалов. 

1  Самостоятельная 

работа 
 

6 Выразительность материалов для 

работы в объеме. 

1  Самостоятельная 

работа 
 

7 Выразительные возможности бумаги. 1  Самостоятельная 

работа 
 

8 Для художника любой материал может 

стать выразительным (обобщение темы 

четверти) 

1  Выставка  

Реальность и фантазия (7 ч) 
9 Изображение и реальность. 1  Самостоятельная 

работа 

Рассматривать, изучать, анализировать строение реальных животных.  Изображать 

животных ,выделяя пропорции частей тела. Передавать в изображении характер выбранного 

животного. Закреплять навыки работы от общего к частному. Размышлять о возможностях 
изображения как реального, так и фантастического мира. Рассматривать слайды и 

изображения реальных и фантастических животных (русская деревянная и каменная резьба и 

т.д.). Придумывать выразительные фантастические образы животных. Изображать 

сказочные существа путем соединения воедино элементов разных животных и даже растений. 
Развивать навыки работы гуашью. Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения различных украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом. Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с декоративными мотивами в кружках, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать: приѐмы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 
используя узоры. Работать графическими материалами (роллеры , тушь, фломастеры ) с 

помощью линий различной толщины. Рассматривать природные конструкции, анализировать 

их формы, пропорции. Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание). 
Конструировать из бумаги формы подводного мира. Участвовать в создании коллективной 

работы. Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. Придумывать разнообразные конструкции. Создавать 

макеты фантастических зданий, фантастического города. Участвовать в создании 
коллективной работы. Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.  

 

10 Изображение и фантазия 1  Самостоятельная 

работа 
 

11 Украшения и реальность 1  Самостоятельная 

работа 
 

12 Украшения и фантазия 1  Самостоятельная 

работа 
 

13 Постройка и реальность 1  Самостоятельная 

работа 
Бурятская юрта 

14 Постройка и фантазия 1  Самостоятельная 

работа 
 

15 Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) 

1  Выставка Бурятский 

орнамент 



11Понимать роль, взаимодействие в работе трѐх Братьев-Мастеров, их 
триединство).Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, растения) для новогодней елки. Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

О чем говорит искусство (11 ч) 
16 Выражение  характера изображаемых 

животных 

1  Самостоятельная 

работа 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. Входить в образ изображаемого животного. 
Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. Развивать навыки 

работы гуашью. Характеризовать доброго и злого сказочных героев. Сравнивать и 

анализировать возможности использования изобразительных средств  для создания доброго и 

злого образов. Учиться изображать эмоциональное состояние человека. Создавать 
живописными материалами выразительные контрастные образы доброго и злого героя 

(сказочные и былинные персонажи). Создавать противоположные по характеру сказочные 

женские образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя живописные и графические средства. Сравнивать сопоставлять 
выразительные возможности различных художественных материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и др.). Развивать навыки создания образов из целого куска 

пластилина. Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным 
характером. Наблюдать природу в различных состояниях. Изображать живописными 

материалами контрастные состояния природы. Развивать колористические навыки работы 

гуашью. Понимать роль украшения в жизни человека. 
Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. Создавать 

декоративные композиции заданной формы (вырезать из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и 

т.д. Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. Понимать характер 
линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека. Украшать паруса двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов. Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность одноклассников. 

Животные 

Бурятии 

17-18 Изображения характера человека: 

мужской образ 

2  Самостоятельная 

работа 
 

19-20 Изображение характера человека: 

женский образ 

2  Самостоятельная 

работа 
 

21 Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

1  Самостоятельная 

работа 
 

22 Изображение природы в различных 

состояниях 

1  Самостоятельная 

работа 
 

23 Выражение характера человека через 

украшение. 

1  Самостоятельная 

работа 
Бурятский 

головной убор, 

его украшение 

24-25 Выражение намерений человека через 

украшение. 

2  Самостоятельная 

работа 
Бурятский 

национальный 

костюм, его 

украшение. 

26 Обобщение материала раздела  «О чем 

говорит искусство» 

1  Выставка  

Как говорит искусство (8ч) 
27 Цвет как средство выражения: 

тѐплые и холодные цвета. Борьба 

тѐплого и холодного. 

1  Самостоятельная 

работа 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. Уметь составлять тѐплые и 

холодные цвета. Понимать эмоциональную выразительность тѐплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. Осваивать различные приемы работы 
кистью (мазок « кирпичик» , « волна» , « пятнышко» ). Развивать колористические навыки 

работы гуашью. Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, жар-птица и т.п.). Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и 
звонкие цвета. Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета – глухого и 

звонкого. Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в весенней природы. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая весеннюю землю. 

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы. Закреплять умения 
работать кистью. Расширять знания о средствах художественной выразительности. Уметь 

видеть линии в окружающей действительности. Получать представление об эмоциональной 

выразительности линии.  Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка – изображение 
весенней земли). Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. Уметь видеть 

линии в окружающей действительности. Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними 

ветками различных деревьев. Осознавать, как определенным материалом можно создать 
художественный образ. Использовать в работе сочетание различных инструментов и 

материалов. Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости листа. Развивать навыки 
творческой работы в техники обрывной аппликации. Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. Понимать, что такое пропорции. Создавать 

выразительные образы животных или птиц с помощью изменения пропорций. Повторять и 

закреплять полученные знания и умения. Понимать роль различных средств художественной 
выразительности для создания того или иного образа. Создавать коллективную творческую 

работу (панно) « Весна. Шум птиц» .  

Любимое озеро 

- Байкал 

28 Цвет как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

1  Самостоятельная 

работа 
 

29 Линия как средство выражения: ритм 

линий. 

1  Самостоятельная 

работа 
 

30 Линия как средство выражения: 

характер линий. 

1  Самостоятельная 

работа 
Растения 

Бурятии 
31 Ритм пятен как средство выражения. 1  Самостоятельная 

работа 
 

32 Пропорции выражают характер 1  Самостоятельная 

работа 
 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности (обобщение 

темы) 

1  Самостоятельная 

работа 
 

34 Обобщающий урок. 1  Выставка  



Тематическое планирование  

Изобразительное искусство 

2 класс 
 

№ 

п/п 

 Тема урока 

  

Кол-во 

часов 

1 Три основных краски, строящие многоцветие  мира. 1 

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. 1 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 1 

4 Выразительные возможности аппликации. 1 

5 Выразительные возможности графических материалов. 1 

6 Выразительность материалов для работы в объеме. 1 

7 Выразительные возможности бумаги. 1 

8 Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы четверти) 

1 

9 Изображение и реальность. 1 

10 Изображение и фантазия 1 

11 Украшения и реальность 1 

12 Украшения и фантазия 1 

13 Постройка и реальность 1 

14 Постройка и фантазия 1 

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) 

1 

16 Выражение  характера изображаемых животных 1 

17-18 Изображения характера человека: мужской образ 2 

19-20 Изображение характера человека: женский образ 2 

21 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 1 

22 Изображение природы в различных состояниях 1 

23 Выражение характера человека через украшение. 1 

24-25 Выражение намерений человека через украшение. 2 

26 Обобщение материала раздела  «О чем говорит искусство» 1 

27 Цвет как средство выражения: тѐплые и холодные цвета. Борьба 
тѐплого и холодного. 

1 

28 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 1 

29 Линия как средство выражения: ритм линий. 1 

30 Линия как средство выражения: характер линий. 1 

31 Ритм пятен как средство выражения. 1 

32 Пропорции выражают характер 1 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности 
(обобщение темы) 

1 

34 Обобщающий урок. 1 



 


