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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 различать  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,

художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные  материалы  и  приемы  работы  с  ними  для  передачи  собственного
замысла; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;

изображать предметы различной формы; 
 использовать  простые  формы  для  создания  выразительных  образов  в  живописи,

скульптуре, графике, художественном конструировании; 
 использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для

украшения своих изделий и предметов быта; 
 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики

произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учетом  местных
условий). 

Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении их

содержания  и  выразительных  средств,  объяснять  сюжеты  и  содержание  знакомых
произведений; 

 видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг:  музеи  искусства,  архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,
при создании живописных композиций на заданные темы.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
 использовать  начальные  сведения  о  графике,  живописи,  скульптуре,  декоративно  -

прикладном искусстве; 
 различать  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,

художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка.

Метапредметные результаты
Познавательные:
 ориентироваться в жанре картины; 
 определять  тему  картины  и  настроение  автора,  которым  он  хотел  поделиться  со

зрителями, особенности композиционного решения художником поставленной задачи; 
 освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 



 внимательно рассматривать картину (репродукцию) и находить указанные детали, а затем
самостоятельно открывать подробности, характеризующие предмет изображения; 

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  тем,  что  изображено,  и  тем,  что
выходит за рамки изображения; 

 объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 
 оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 
 включаться в творческую деятельность под руководством учителя.
Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия.
Коммуникативные:
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 
 задавать вопросы; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при обсуждении увиденного 

произведения, его фрагментов.

Личностные результаты:
В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться:
 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру  (семье,  Родине,  природе,

людям);
 толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений,  национальных  ценностей  и

духовных традиций;
 художественный  вкус  и  способность  к  эстетической  оценке  произведения  искусства,

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.
В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:
 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.

II. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля
Чем и как работают художники
Три основные краски, строящие многоцветие мира. 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
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 чем говорит искусство  
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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
разных  состояниях.  Выражение  характера  человека  через  украшение.  Выражение
намерений через украшения. В изображении,  украшении и постройке человек выражает
свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру.
Как говорит искусство
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.

Содержание внутрипредметного модуля «Фантазия красок»
Для  художника  любой  материал  может  стать  выразительным.  Изображение  родного
города с помощью неожиданных материалов. Постройка и  реальность. Сказочный город
(индивидуальный проект). Постройка и  фантазия. Сказочный город (групповой проект).
Совместно Мастера Изображения,  Украшения,  Постройки создают дома для сказочных
героев. Образ человека в скульптуре. Изображение характера животных.

III. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во
часов

1. Чем и как работают художники? 9
2. Реальность и фантазия. 7
3. О чем говорит искусство? 10
4. Как говорит искусство? 8

Итого: 34 часа, из них – 7 часов – модульных занятий

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Чем и как работают художники?
1. Три основные краски создают многоцветие мира. Цветочная поляна
2. Выразительные возможности восковых мелков. Природная стихия. Букет осени.
3. Входной мониторинг.
4. Работа над ошибками.

Выразительные возможности восковых мелков. Золотая рыбка.
5. Выразительные возможности аппликации. Аппликация из осенних листьев (по 

замыслу ученика).
6. Выразительные возможности графических материалов. Линия-выдумщица.
7. Выразительные возможности графических материалов. Волшебный лес.
8. Выразительность материалов для работы в объеме. Пингвинчик на льдине.
9. Модуль 1. Для художника любой материал может стать выразительным. 

Изображение родного города с помощью неожиданных материалов.
Реальность и фантазия

10. Изображение и реальность. Павлин.
11. Изображение и фантазия. Сказочная птица.
12. Украшение и реальность. Паутинка.  Узор на стекле.
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13. Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и сарафан.
14. Контрольная работа за I полугодие
15. Работа над ошибками.

Модуль 2. Постройка и  реальность. Сказочный город (индивидуальный проект).
16. Модуль 3. Постройка и  фантазия. Сказочный город (групповой проект).

О чём говорит искусство?
17. Выражение отношения к окружающему миру через изображение природы. Море.
18. Образ человека и его характер (женский образ).
19. Образ человека и его характер (мужской образ).
20. Выражение характера человека через украшение.
21. Выражение характера человека через  конструкцию.
22. Выражение характера человека через  декор.
23. Модуль 5. Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают 

дома для сказочных героев.
24. Модуль 6. Образ человека в скульптуре.
25. Цвет как средство выражения.

Теплые и холодные цвета. Чудо-коврик.
26. Модуль 7. Изображение характера животных.

Как говорит искусство?
27. Цвет как средство выражения.

Тихие и звонкие цвета.
28. Пятно как средство выражения. Силуэт.
29. Ритм и движение пятен как средство выражения. Мыльные пузыри
30. Линия как средство выражения. Ритм линий. Весенняя поляна
31. Линия как средство выражения. Характер линий. Дерево
32. Промежуточная  аттестация
33. Работа над ошибками. Ритм линий и пятен, композиция – средства 

выразительности. Весна идет. Шум птиц.
34. Музеи изобразительного искусства. Беседа «Художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Эрмитаж».
 Итого: 34 часа (27 часов – 80% и 7 модульных занятий -20%)
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