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линии учебников системы «РИТМ»; срок реализации 2019 – 2020 учебный 

год; учебник: Изобразительное искусство. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с электронным приложением. / В.С. 
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РАЗДЕЛ 1. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

 Предметные результаты 

 

В результате изучения раздела «Мы рисуем осень»: 

  

Обучающийся научится:  

 работать с различными художественными материалами, грамотно 

использовать технику работы с каждым из них; 

 применять простые скульптурные приёмы для художественной работы в 

объеме; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 различать живописные и графические материалы и использовать их в 

соответствии с характерными выразительными особенностями; 

 видеть и использовать в своей творческой работе оттенки в окраске 

предметов; 

 грамотно использовать композиционные навыки; 

 создавать линейный рисунок-набросок; 

 создавать линейный рисунок-набросок «от пятна»; 

 работать в тёплой цветовой гамме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 



 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 чувствовать настроение картины, передаваемое посредством определённой 

цветовой гаммы; 

 оценивать результат своего труда; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества. 

 

В результате изучения раздела «Мы рисуем сказку»: 

 

Обучающийся научится:  

 работать с различными художественными материалами, грамотно 

использовать технику работы с каждым из них; 

 видеть украшения в окружающей действительности (как созданные людьми, 

так и природой); 

 видеть симметрию в предмете и использовать ее в своём рисунке; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 производить построение сложных предметов на основе простых 

геометрических форм; 

 создавать эскиз на основе фантазии; 

 воспринимать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

 работать в холодной цветовой гамме; 

 чувствовать ритм в художественной композиции. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 понимать взаимосвязь творчества художников-мастеров и их глубокое 

видение и понимание природы; 

 понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного 

отношения к ней; 



 фантазировать (работать с информацией в творческом ключе) 

В результате изучения раздела «Мои друзья»: 

 

Обучающийся научится:  

 работать с различными художественными материалами и гармонично 

сочетать их друг с другом по необходимости; 

 основам эмоционально-чувственного восприятия и мышления; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 строить различные предметы, из простых форм создавать сложную; 

 чувствовать ритм в художественной композиции; 

 понимать закономерности, общие тенденции в построении фигур животных и 

человека; 

 применять навык декора для наиболее полного раскрытия задуманного 

образа; 

 создавать узнаваемый женский и мужской образ, используя их характерные 

особенности изображения; 

 понимать контраст как в цвете, так и в сути создаваемых образов. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 создавать портреты через образы человека; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 расширять возможности своего эмоционально-чувственного восприятия; 

 чувствовать эстетику и красоту животных и человека, развивать 

эстетический вкус. 

 

В результате изучения раздела «С чего начинается Родина»: 

  

Обучающийся научится:  

 работать с различными художественными материалами, грамотно 

использовать технику работы с каждым из них; 

 гармонично сочетать разные художественные материалы при необходимости; 

 создавать быстрые зарисовки; 

 узнавать произведения известных русских художников; 

 использовать в своей творческой деятельности основы изобразительной 



грамоты; 

 через работу с «глухими» и «звонкими» цветами показывать 

световоздушную перспективу; 

 совмещать навыки наброска, построения и украшения; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 испытывать эстетическую потребность наблюдать/рассматривать 

произведения искусства; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 составлять описательный рассказ по произведению изобразительного 

искусства (монологическая речь); 

 оценивать свою работу и работы товарищей; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного 

отношения к ней. 

 

 

 Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 ставить цель предстоящей работы и обдумывать творческий замысел; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вносить необходимые коррективы на основе оценки сделанных ошибок; 

 предвосхищать результат; 



 применять установленные правила в решении задачи; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 стабилизировать эмоциональное состояние и концентрировать волю. 

 

 Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится:  

 рассуждать о содержании рисунков; 

 сравнивать различные предметы на основе выявления их геометрических 

форм; 

 понимать, что настроения и чувства человека можно выразить с 

помощью красок: цвет может быть грустным и веселым, радостным и 

тревожным. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 понимать и использовать знаково-символические средства для решения 

задачи; 

 выявлять особенности натуралистичного и стилизованного изображения. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится:  

 обмениваться мнениями; 

 слушать партнера по коммуникации – другого ученика и учителя; 

 обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

 формулировать свои затруднения; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 адекватно реагировать на обозначения ошибок. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 отстаивать собственное мнение; 

 соблюдать речевой этикет и правила общения; 



 участвовать в обсуждении проблемных вопросов по теме урока; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 эффективно взаимодействовать (спрашивать, помогать) в коллективной 

работе. 

 

 Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

• система норм и правила межличностного общения в ходе совместной 

деятельности;  

• основы экологической культуры через использование в учебной 

деятельности экономных, безотходных технологий;  

• уважительное отношение к традициям, семейным ценностям;  

• основы гражданской идентичности: чувство гордости за родину, любовь к 

своему краю, уважение к культуре и традициям народов России и мира;  

• учебно-познавательный интерес к новому материалу;  

• творческий подход к выполнению заданий;  

• эмоционально-оценочное отношение к результатам труда. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• личностной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Мы рисуем осень (8 часов) 

Рисование на тему «Осень». 

Беседа: «Красота   летней   и   осенней   природы   русского леса»  

(репродукции  картин В. Поленов «Золотая осень»,  И. Хруцкий «Цветы и 

плоды», И. Левитан «Золотая осень», В. Серов «Октябрь. Домотканово») 

«И снова осень к нам пришла» -рисование с натуры осенних листьев 

деревьев и кустарников. 

Лепка «Осенние подарки природы» - лепка фруктов, овощей с натуры, 

по памяти или по представлению. 

Беседа: «Прекрасное в жизни и произведениях изобразительного 

искусства.» Натюрморты художника Ильи Машкова. 

«Дары осени»-рисование с натуры овощей и фруктов. 

Декоративная работа «Моя любимая игрушка -матрёшка»-выполнение 

эскиза игрушки-матрёшки на основе декоративно- переработанных цветов и 

листьев.  

Беседа: «Русское народное творчество в декоративно- прикладном 

искусстве» (Хохлома, Полхов-Майдан и др.)» 

Рисование на тему «Богатый урожай». Ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства, отражающими трудовую деятельность человека 

(А..Пластов, А.Дейнека, Ю.Подляский и др.). 

Декоративная работа «Весёлые узоры». 

 

Мы рисуем сказку (8 часов) 

Декоративная работа «Мы рисуем сказочную  птицу»   

Беседа: «Творчество художников-сказочников» (В.Васнецов, 

И.Билибин, филимоновские глиняные свистульки, архангельские и тульские 

печатные пряники)». 

Рисование по памяти и представлению.  

«Мы готовимся к рисованию сказки»- выполнение набросков гуся или 

лебедя.  

Беседа: «Художники-анималисты» (творчество В,Ватагина, животные 

на картинах и рисунках В.Серова, рисунки М.Кукунова. Изображение 

животных в декоративно - прикладном искусстве». 

Лепка. «Мы готовимся к рисованию сказки» - лепка птиц и животных с 

натуры, по памяти или по представлению.  



Рисование по памяти и представлению. Иллюстрирование русской 

народной сказки «Гуси-лебеди» Ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства и беседа о красоте русских сказок (творчество 

В.Васнецова, И.Билибина)  

Декоративная работа «Мы рисуем сказочную ветку».  

Беседа: «Сказочный мир Городецких мастеров»-беседа о цветочной 

росписи мастеров из Городца».Рисование по памяти и представлению.  

«Готовимся к встрече сказки в действительности – праздника Нового 

года» - самостоятельное выполнение эскизов игрушек, украшений для елки, 

карнавальных принадлежностей.  

Ознакомление с произведениями декоративно-прикладного искусства и 

беседа о красоте вокруг нас. 

 

Мои друзья (10 часов) 

Рисование на тему: «Зимние развлечения с друзьями»  

Беседа о красоте зимней природы «Родная природа в творчестве 

русских художников» (русский художник второй половины XIX в. – 

И.Шишкин, художник-пейзажист Н.Ромадин)  

Рисование с натуры «Друзья детства» - рисование с натуры 

игрушечных животных (собаки, кошки, медведя, кролика, белки и т.п.). 

Беседа на тему «Художники – анималисты» 

Аппликация. «Моя любимая игрушка» - вырезание из цветной бумаги 

силуэтов игрушечных животных (зайца, кошки, собаки, медведя, слона) и 

наклеивание их на лист бумаги или картона (сюжетная композиция). 

Декоративная работа «Мои любимые животные» - выполнение 

орнаментальной полосы.  

Беседа: «Русское народное творчество в декоративно-прикладном 

искусстве» (филимоновские глиняные свистульки, дымковские глиняные 

игрушки, сер- гиевопосадские игрушечные животные)». 

Лепка тематической композиции «Лыжник с лыжами в руках – мой 

одноклассник». 

«Мои друзья» - рисование на тему. 

 

С чего начинается Родина… (8 часов) 

«С чего начинается Родина» -рисование на тему.  

Беседа: «Любовь русских художников к России» Рисование по пяти и 

представлению бабочек. 

Беседа: «Родная природа в творчестве русских художников» 

(И.Шишкин, И.Левитан, К.Маковский, А.Герасимов, Н.Ромадин) 



«Цветы нашей Родины» -рисование по памяти (незабудки, ландыши, фиалки, 

тюльпаны и др.) Беседа «Прекрасное вокруг нас - картины К.Коровина, 

И.Левитана, А.Герасимова, А.Пластова»  

Беседа: «Выдающийся русский художник второй половины ХIХ века-

В.Суриков». 

Рисование на тему. «Здравствуй, весна!» -выполнение коллективной 

работы-фриза (на основе декоративного изображения цветов, бабочек, птиц). 

Беседа: «Главные художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный 

Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имен 

А.С.Пушкина)». 

Рисование на тему. «Здравствуй, весна!» -выполнение коллективной 

работы-фриза. Завершение работы. 

«Праздничный салют» - составление сюжетной аппликации. 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Из них  

уроков 

1. «Мы рисуем осень». 8 8 

2. «Мы рисуем сказку». 8 8 

3. «Мои друзья». 10 10 

4. «С чего начинается Родина…». 8 8 

 ИТОГО: 34 34 



РАЗДЕЛ 3. 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п /п Наименования разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Дата 

План Факт 

Мы рисуем осень – 8 ч 

1  

Рисование на тему «Осень». 

Беседа: «Красота летней и осенней 

природы русского леса» (репродукции 

картин В. Поленов «Золотая осень»,                               

И. Хруцкий «Цветы и плоды»,                        

И. Левитан «Золотая осень», В. Серов 

«Октябрь. Домотканово»)                

1  
 

 

2  

«И снова осень к нам пришла» -

рисование с натуры осенних листьев 

деревьев и кустарников. 

1   

3  

Лепка «Осенние подарки природы» -

лепка фруктов, овощей с натуры, по 

памяти или по представлению. 

Беседа: «Прекрасное в жизни и  

произведениях изобразительного 

искусства.» Натюрморты художника 

Ильи Машкова. 

1   

4  
«Дары осени»-рисование с натуры 

овощей и фруктов. 
1   

5  

Декоративная работа 

«Моя любимая игрушка -матрёшка»-

выполнение эскиза игрушки-матрёшки 

на основе декоративно-переработанных 

цветов и листьев. 

Беседа: «Русское народное творчество в 

декоративно- прикладном искусстве» 

(Хохлома, Полхов-Майдан и др.)» 

1   

6  
«Моя любимая игрушка-матрёшка»-

завершение работы. 
1   

7  

Рисование на тему. 

«Богатый урожай»  

Ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства, 

отражающими трудовую деятельность 

человека(А..Пластов, А.Дейнека, 

Ю.Подляский и др.) 

1   

8  
Декоративная работа. 

«Весёлые узоры» 
1   



Мы рисуем сказку – 8 ч 

9  

Декоративная работа «Мы рисуем 

сказочную птицу» Беседа :«Творчество 

художников-сказочников» (В.Васнецов, 

И.Билибин, филимоновские глиняные 

свистульки, архангельские и тульские 

печатные пряники)». 

1   

10  

Рисование по памяти и представлению. 

«Мы готовимся к рисованию сказки»- 

выполнение набросков гуся или лебедя 

Беседа: «Художники-анималисты» 

(творчество В,Ватагина, животные на 

картинах и рисунках В.Серова, рисунки 

М.Кукунова. Изображение животных в 

декоративно  - прикладном искусстве».. 

1   

11  

Лепка. «Мы готовимся к рисованию 

сказки» - лепка птиц и животных с 

натуры, по памяти или по 

представлению. 

1   

12  

Рисование по памяти и представлению. 

Иллюстрирование русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» Ознакомление с 

произведениями изобразительного 

искусства и беседа о красоте русских 

сказок (творчество В.Васнецова, 

И.Билибина) 

1   

13  

Декоративная работа «Мы рисуем 

сказочную ветку». Беседа: «Сказочный 

мир Городецких мастеров»-беседа о 

цветочной росписи мастеров из 

Городца». 

1   

14  

Декоративная работа «Мы рисуем 

сказочную ветку».  (выполнение 

рисунка в цвете). Завершение  работы. 

1   

15  

Рисование по памяти и представлению.  

«Готовимся к встрече сказки в 

действительности – праздника Нового 

года» - самостоятельное выполнение 

эскизов игрушек, украшений для елки, 

карнавальных принадлежностей. 

Ознакомление с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и 

беседа о красоте вокруг нас. 

1   

Мои друзья – 10 ч 



16  

Рисование на тему: «Зимние 

развлечения с друзьями» Беседа о 

красоте зимней природы  «Родная 

природа в творчестве русских 

художников» (русский художник 

второй половины XIX в. – И.Шишкин, 

художник-пейзажист Н.Ромадин) 

1   

17  

«Зимние развлечения с друзьями» - 

рисование на тему (выполнение 

рисунка в цвете). Завершение работы. 

1   

18  

Рисование с натуры «Друзья детства» - 

рисование с натуры игрушечных 

животных (собаки, кошки, медведя, 

кролика, белки и т.п.). Беседа на тему 

«Художники – анималисты» 

1   

19  

«Друзья детства» - рисование с натуры 

игрушечных животных в цвете. 

Завершение работы. 

1   

20  

Аппликация. «Моя любимая игрушка» 

- вырезание из цветной бумаги 

силуэтов игрушечных животных 

(зайца, кошки, собаки, медведя, слона) 

и наклеивание их на лист бумаги или 

картона (сюжетная композиция). 

1   

21  

Декоративная работа  «Мои любимые 

животные» - выполнение 

орнаментальной полосы. Беседа: 

«Русское народное творчество в 

декоративно-прикладном искусстве» 

(филимоновские глиняные свистульки, 

дымковские глиняные игрушки, 

сергиевопосадские игрушечные 

животные)». 

1   

22  

«Мои любимые животные» - 

выполнение орнаментальной полосы и 

декоративной работы в цвете. 

1   

23  

Лепка тематической композиции 

«Лыжник с лыжами в руках – мой 

одноклассник». 

1  

 

24  «Мои друзья» -  рисование на тему. 1   

25  
«Мои друзья» - рисование на тему. 

Завершение работы в цвете. 
1  

 

С чего начинается Родина… – 8 ч 

26   «С чего начинается Родина» - 1   



 

 

 
 

рисование на тему. 

Беседа: «Любовь русских художников к 

России» 

28 

Рисование по пяти и представлению  

бабочек. 

Беседа: «Родная природа в творчестве 

русских художников» (И.Шишкин, 

И.Левитан, К.Маковский, А.Герасимов, 

Н.Ромадин) 

1  

 

29 

«Цветы нашей Родины» -рисование по 

памяти (незабудки, ландыши, фиалки, 

тюльпаны и др.) 

Беседа «Прекрасное вокруг нас - 

картины К.Коровина, И.Левитана, 

А.Герасимова, А.Пластова» 

1  

 

30 

«Цветы нашей Родины» -рисование по 

памяти. Завершение работы в цвете. 

Беседа: «Выдающийся русский 

художник второй половины ХIХ века-

В.Суриков». 

1  

 

31 

Рисование на тему. «Здравствуй, 

весна!» -выполнение коллективной 

работы-фриза (на основе декоративного 

изображения цветов, бабочек, птиц). 

Беседа: «Главные художественные 

музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, 

Государственный Русский музей, 

Государственный Эрмитаж, 

Государственный музей 

изобразительных искусств имен 

А.С.Пушкина)» 

1  

 

32 

Рисование на тему. «Здравствуй, 

весна!» -выполнение коллективной 

работы-фриза. Завершение работы. 

1  

 

33 
«Праздничный салют»-составление 

сюжетной аппликации. 
1  

 

34 

«Праздничный салют» -составление 

сюжетной аппликации. Завершение 

работы. 

1  

 


