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Тематическое планирование 

по изобразительному искусству 

   Класс             2 а 

Учитель       Земскова Н.В.      

 Количество часов: всего  68 часов ; в неделю 2 часа; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы /М.Ю. Рау. – М. : Просвещение, 2020. – 98 с.  

 

3.   Учебника Изобразительное искусство 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные программы / М.Ю. 

Рау, М.А. Зыкова. - 3-е изд.- М: Просвещение, 2020- 98с. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Изобразительное 

искусство»  во 2 классе 

Учащиеся должны знать: 

- о работе художника, ее особенностях (элементарные сведения); 

- требования к композиции изображения на листе бумаги; 

- некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны); строение 

дерева (части дерева); 

- речевой материал, изучавшийся в I и II классе; 

Учащиеся должны уметь: 

рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных направлениях 

(горизонтальном, вертикальном, наклонном к горизонтальному направлению); 

- рисовать предметы с простой, слабо расчлененной формой (с помощью опорных точек, по 

шаблону или самостоятельно, от руки); 

- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под руководством 

учителя и по памяти, самостоятельно; 

- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные признаки, 

учитывая строение; 

- изображать дома городского и деревенского типа; 

- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на 

тему; 

- выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы или цвета; 

 

2.  Содержание учебного предмета 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения 

или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над понятиями "середина 

листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) 

в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 2) 

размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель использует в этой работе 

правильные и ошибочные варианты изображений - страые детские работы); наряду со 

словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, протяженность, 

подчеркивающие размер предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). 

Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные варианты 

объединения предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, 

сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе повторением и 

чередованием формы и цвета элементов узора. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, 

при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов очередности. 

.Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию». 
Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки 

волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в вертикальном,-

горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема дорисовывания). 

Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от руки - 

геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений. 



Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов 

изображения различных деревьев (береза, ель, сосна). 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в статической 

позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с использованием 

приема сравнения). 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи» 
Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, оранжевого, 

фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет 

предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение 

приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, покрывать 

поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и т.д.). 

Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 
Беседа по плану: 

1. Кто написал картину. 

2. Чем написал художник картину, на чем. 

3. Что художник изобразил на картине. 

4. Как нужно смотреть и понимать картину. 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая осень"; А. 

Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, 

В. Конашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные пониманию учащихся. 

 

3. Таблица тематического планирования 

№ п/п Тема    

Количество  

  часов 

Дата Оборудовани

е 

Д/З 

План. Факт 

1-2 Вспоминаем  лето 

красное. Здравствуй, 

золотая осень! Рисование. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.5 

3-4 Ветка с вишнями. 

Рисование и лепка  

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.7 

5-6. Лепка. Корзина с разными 

съедобными грибами  

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.9 

7-8 Форма и цвет деревьев. 

Деревья в разное время 

года. Изображаем разные 

деревья. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

С.12-22 



 иллюстрации 

9 Изображаем разные 

линии 

1   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.27 

10 Различай цвет: темный 

или светлый. Фон на 

картине. 

1    С.27 

11-12 Наблюдай цвет в 

разноцветном мире 

вокруг нас. Краски: гуашь 

и акварель. Рисунок. 

Листок дерева. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.29 

13-14 Рисуй красками гуашь. 

Рисуй кончиком и 

корпусом кисти. 

Примакивай кистью. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.36 

15-16 Фон темный или светлый? 

Какое изображение : 

темное или светлое? 

Рисунок "Белые  уточки 

на реке" 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.33 

17-18 Рисуй красками акварель 

Используй правила 

работы акварельными 

красками. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.39 

19-20 Раскрашивай 

акварельными красками. 

Рисование листьев по 

шаблону . 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.39 

 

21-22 Смешиваем главные 

цвета, получаем 

составные. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.41 

23-24 Радостные и грустные 

цвета. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.44-45 



25-26 Рассматриваем форму 

фруктов, их окраску. 

Рисуем похоже. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.47 

27-28 Рассматриваем форму 

овощей. Рисуй похоже. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.49 

29-30 Наблюдай, изображай  

одежду человека, ее цвет 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.51 

31-32 Наблюдай человека в 

движении и в спокойном 

состоянии. 

  

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.56 

33-34 Голова и лицо человека . 

Фигура человека. 

2  

 

 Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.58 

35-36 Зимние развлечения 

детей. Лепка и рисунок. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.63 

37-38 Готовься к новогоднему 

празднику.  Панорама "В 

лесу зимой" 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.65 

39-40 Радостно, весело 

встречаем праздник 

Новый год! Веселый 

Петрушка на новогоднем 

празднике. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.67 

41-42 Встречай Новый год 

радуйся! Веселись, играй  

возле елки. Веселый 

хоровод возле елки. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.69 

43-44. Наблюдай за животными: 

любуйся красотой, 

2   Презентация, 

репродукции 

С.73 



удивляйся их поведению. 

Домашнее животное. 

Собака. 

картин. 

иллюстрации 

45-46 Домашнее животное 

Кошка. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.77-79 

47-50 Дымковская игрушка - это 

красиво.  

4   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.83 

51-54 Наблюдай птиц, живущих 

в лесу и в поле. 

Рассматривай форму тела 

и окраску птичек. 

Любуйся их красотой. 

4   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.88-89 

55-56 Рассматривай форму 

предметов, любуйся ею. 

Различай разную форму 

предметов. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.93 

57-58 Такие разные яркие 

красивые цветы. Цветы в 

работах известных 

художников 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.94-95 

59-60 Рисуй цветы красками. 

Ваза с цветами. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.97 

61-62 Изучай комнатные 

растения. Рисуем кактус. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.99 

63-65 Праздники весной. 

Открытка к празднику. 

 

 

 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.101 

66 -67 Вспоминай, изображай! 

 

 

 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.102 



 

 

 

 

 

68  Нарисуй по описанию: "В 

парке весной!" 

1   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.103 

Итого: 68 часов 
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