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Пояснительная записка 

 
            Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственный образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373  (далее - ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 

2014 года № 1643, от 15 мая 2011 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576 (для 1-х - 4-х классов). 

           Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ 
А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009.  
           Программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др. «Просвещение», 2018 г. К учебнику «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь»: 2 

класс  под ред. Б.М. Неменского. М.: «Просвещение», 2018г. 

Проводится 1 урок в неделю, всего 34 часа. 

 

Цель: формировать интерес к изобразительной деятельности и её результатам. 

 

Задачи   

- воспитать интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

- воспитать положительные качества личности (настойчивости, стремления к познанию, доброжелательности и др.); 

- познакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, развить 

эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

- развить познавательную активности, формировть у школьников приёмов познания предметов и явлений действительности с целью их 

изображения; 

- формировать практические умения в разных видах художественно-изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации); 

- воспитать умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

- формировать умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы в цепи заданий для получения результата общей 

деятельности. 

- дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования. 
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Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач  

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровеньсформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета:  
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 
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В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать и понимать: 

- названия цветов и оттенков, три основных цвета; 

- правила смешения красок и получения составных цветов; 

- разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

- отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

- правила расположения рисунка на листе бумаги; 

- начальные сведения о средствах выразительности и эмоциональном воздействие рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, 

сочетание оттенков цвета, колорит и другое); 

- основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного 

центра; 

- простейшие сведения о наглядной перспективе, линия горизонта, точке схода и другое; 

- начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаленности источника освещения; 

 Деление цветового круга на группы теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, 

фиолетовый); 

- изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для отдельных предметов – смягчение очертаний, 

ослабление яркости и светлоты цвета). 

Уметь: 

- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

- свободно работать карандашом, проводить линию разной толщины; 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от характера изображаемого; 

- стараться правильно передавать форму, пропорции, положение предметов; 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не слишком большое или маленькое 

изображение, расположенное в центре листа); 

- передавать в тематических рисунках пространство (изображать основание более близких предметов на бумаге ниже, дальних 

предметов – выше, крупнее – близких, мельче – дальних); 

- выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного миров, геометрических форм; 

- владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить 

широкие и тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и цвета фона; 

- рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства, определять его принадлежность к тому или иному виду или 

жанру искусства; 
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- чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в действительности и в изображении; 

- выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб, коробка и другое); 

- передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, падающую тень; 

- использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемого предмета; 

- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, пространственного положения, 

особенности цвета, распределение светотени на поверхности предмета; 

- использовать цветовой контраст им гармонию цветовых оттенков; 

- передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-анатомическое строение животных, фигуры человека; 

- составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

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 многое другое. 

Искусству свойственно нести знания и вызывать ответные чувства, открывать перспективу и заставлять школьников действовать 

творчески. 

Содержание курса 

 
№п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Чем и как работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 8 

3 О чем говорит искусство 9 

4 Как говорит искусство 4 

5 Выставка рисунков.  3 

6 Защита проектов   2 

7 Итого 34 

 
Формы контроля уровня обученности по изобразительному искусству.  

1. Выполнение и презентация проектных работ (минипроекты)  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

4. Тесты  
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5. Портфолио  

Нормы контроля 

 

№ Вид практической работы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Административная 

контрольная работа 

1   1     1 

2 Выставка творческих 

работ 

   1     1 

3 Презентация проектных 

работ (минипроекты) 

        1 

 

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. 

 Алгоритм самооценки 
1. Какое было задание? (учимся вспоминать цель работы) 
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2. Удалось выполнить задание? (учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено, верно, или не совсем? (учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (учимся оценивать процесс) 

 Алгоритм самооценки проекта.  

 

1. В начале этого проекта у меня была цель: ….  

2. Особенно хорошо мне удалось: …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше: …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

-Максимальный уровень -«Превосходно»  

-Цель достигнута, и результат я оцениваю как очень высокий  

для меня. Я удивил сам себя-Повышенный уровень-«Отлично»  

Цель достигнута, и этот результат лучше обычного-Необходимый уровень-«Хорошо»  

Цель достигнута, и этот результат похож на то, как я делаю обычно-«Нормально»  

Цель достигнута не полностью, в следующий раз нужно сделать лучше-«Удовлетворительно»  

 

Критерии оценки работы в группе.  

1. Планирование.  

2. Распределение обязанностей.  

3. Работа по алгоритму.  

4. Соблюдение временного режима.  

5. Активное участие в работе группы каждого члена группы.  

6. Креативное отношение к работе.  

7. Самостоятельность выполнения работы.  

8. Оригинальность работы.  

9. Активность участия в презентации работы.  

 

Карта наблюдения за работой участников группы в процессе выполнения проекта.  

 

-планирование (в начале занятия , в первые 10-15 мин.)  

-Распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта (в середине занятий , по итечении 20-30 мин.)  

- Соответствие исполнения проекта плану (ближе к концу занятия , по истечению 30-35 мин.)  
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-Контроль продвижения по заданию ( в конце занятия , в последние 5 мин.)  

-Представление результатов (В конце занятия)  

- Конфликты и их разрешение ( в последние 5 мин.)  

-Особенности поведения и коммуникации учеников (в конце занятия , 5мин.)  

Результаты голосования (после подведения итогов)  

 

Критерии оценки проектной работы 

 
Требования Оценка «5» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие содержания 

доклада им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

 Умеет самостоятельно 

Подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в основном, 

полное  

соответствие доклада и 

проделанной работы. 

 Правильно и четко отвечает 

почти на все поставленные 

вопросы.  

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами 

Обнаруживает неполное 

соответствие 

доклада и проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на отдельные  

вопросы. Затрудняется 

Самостоятельно подтвердить 

теоретическое положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

Материалов (иллюстрации, 

зарисовки, фотографии, 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в основном, 

полное 

изложение всех разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных материалов. 

Соответствие 

Печатный вариант. Неполное 

соответствие требованиям 

проекта. Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие технологических 

разработок v современным 

требованиям. 

Рукописный вариант. 

Не соответствии требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 
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схемы и т.д.). Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям. 

Эстетичность выполнения. 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Практическа

я 

направленнос

ть 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и допущенные 

отклонения в проекте не 

имеют принципиального 

значения. 

Выполненное изделие имеет 

отклонение от указанного 

назначения, предусмотренного 

в проекте, но может 

использоваться в другом 

практическом применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по назначению. 

Соответств

ие технологи 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение от 

указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от технологии, 

но изделие может быть 

использовано по назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные операции, 

изделие бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу чертежа. 

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого, в 

основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная доработка не 

может привести к 

возможности использования 

изделия 
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Критерии оценивания метапредметных результатов: 

 

 Для мониторинга сформированности метапредметных результатов   выделяются следующие уровни: 

 

уровни  процентное соотношение соотношение в баллах 

низкий менее 50 % меньше 9 балла 

средний 50%- 89% 10-19 баллов 

повышенный 90 – 100% 20-30 баллов 

 
 - Повышенный (высокий) уровень – 90 – 100% качества выполненной работы - решение нестандартного задания, где потребовалось 

действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки - «отличный» или «высокий» (выполнение задание с недочетами).  

- Необходимый уровень (средний) – 50 – 89% качества выполненной работы решение типовых заданий, подобных тем, что выполняли уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» образовательной программы) и усвоенные знания, входящие 

в опорную систему знаний предмета в программе. 

 - Недостаточный (низкий) уровень – менее 50% качества выполненной работы - решение типовых заданий возможно только с помощью 

взрослого или невозможность выполнение типовых заданий. Этого недостаточно для продолжения образования. Необходима 

дополнительная работа по формированию УУД. Качественные оценки - «низкий» или «критично» 

Показатели рассчитываются от количества выполненных заданий по овладению группой  УУД (регулятивных, коммуникативных или 

познавательных) к максимальному количеству баллов. Соответственно можно судить о степени сформированности УУД обучающихся, а 

соответственно и о метапредметных результатах.   

 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы ученика. 

Технологии, используемые в работе: 

 • ИКТ  

• технология модульного и блочно-модульного обучения;  

• исследовательские и проектные методы обучения; 

• игровые технологии;  
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Календарно – тематическое планирование  

№ Дата Тема урока Тип урока. 

Количеств

о 

часов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

  . 

 

  Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Чем и как работает художник (8 ч) 

 

1.  01-05.09 Три основных 

цвета.   
 

Вводный 

1 час 

Знать: приемы полу-

чения новых цветов. 

Уметь: изображать 

разнообразные цветы 

на основе смешивания 

трех основных цветов 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски 

сразу на листе бумаги, 

посредством приема 

«живая краска». 

Овладевать первич-

ными живописными 

навыками. 

Изображать на осно-

ве смешивания трех 

основных цветов раз-

нообразные цветы по 

памяти и впечатлению 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция  

как способность к 

волевому усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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2.  07.09-

12.09 

Белая и 

черная 

краски. 

Настроение в 

природе. 

 

Комбини- 

рованный 

1 час 

Уметь: получать 

новые цвета путем 

смешивания 

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 жи-

вописными материа-

лами различные по 

настроению пейзажи, 

посвященные 

изображению 

природных стихий. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.  14.09-

19.09 

Передача 

различного 

эмо-

ционального 

состояния 

природы. 

Комбини- 

рованный 

1 час 

Уметь: 

изображать осенний 

лес, используя выра-

зительные возможно-

сти материалов, рабо-

тать пастелью, мел-

ками, акварелью. 

Расширять знания о 

художественных 

материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пас-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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тели, мелков, акваре-

ли. Развивать навыки 

работы пастелью, 

мелками, акварелью. 

Овладевать  первич-

ными знаниями перс-

пективы (загоражи-

вание, ближе -дальше) 

Изображать осенний 

лес, используя вырази-

тельные возможности 

материалов. 

4.  21.09-

26.09 

Администрат

ивная входная 

контрольная 

работа 

Представлени

е о ритме 

пятен. 
 

Урок 

развивающ

его 

конртоля 

Уметь: создавать 

коврик на тему осен-

ней земли, выполнять 

аппликацию. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

5.  28.09-

03.10 

 Что такое 

графика? 

Тонкие и 

толстые, 

подвижные и 

тягучие 

линии. 

Комбини- 

рованный 

1 час 

Знать: графические 

художественные 

материалы. 

Уметь:изображать зи-

мний лес, используя 

графические мат-лы 

Понимать  выразите-

льные возможности 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, класси-

фикации, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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линии, точки, темного 

и бело пятен(язык 

графики)  для созда-

ния художественного 

образа. 

Осваивать приемы 

работы графическими 

материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за пласти-

кой деревьев, веток, 

сухой травы на фоне 

снега. 

Изображать исполь-

зуя графические ма-

териалы, зимний лес. 

зи, делать обобще-

ния, выводы. 

6.  05.10-

10.10 

Изображение 

животных. 

Передача 

характерных 

особенностей 

животных. 

Тест 

Комбини- 

рованный 

1 час 

Уметь: работать с 

целым куском плас-

тилина, создавать объ-

емное изображение. 
Сравнивать и сопос-

тавлять выразитель-

ные возможности ра-

зличных материалов, 

которые применяются 

в скульптуре(дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки 

работы с целым кус-

ком пластилина. 

Овладевать приема-

ми работы с пласти-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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лином (вдавливание, 

заминание, вытягива-

ние, защипление). 

Создавать объемное 

изображение живот-

ного с передачей 

характера. 

7.  12.10-

17.10 

Выразительн

ые 

возможности 

бумаги. Что 

такое 

архитектура?  

Комбини- 

рованный 

1 час 

Уметь: конструи-

ровать из бумаги объ-

екты игровой площад-

ки. 

Развивать навыки  

создания геометрии-

ческих форм (конуса, 

цилиндра, прямоуго-

льника) из бумаги, на-

выки перевода плоско-

го листа в разнообраз-

ные объемные формы. 

Овладевать прие-

мами работы с бума-

гой, навыками перево-

да плоского листа в 

разнообразные объем-

ные формы. 

Конструировать  из  

бумаги объекты 

игровой площадки.  

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

8.  19.10-

24.10 

Неожиданные 

материалы 

Смешанные 

Обобщаю-

щий 

1 час 

Уметь: создавать об-

раз ночного города с 

помощью разнообраз-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 
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техники.  ных неожиданных ма-

териалов. Повторять 

и закреплять полу-

ченные на предыду-

щих уроках знания о 

художественных ма-

териалах и их вырази-

тельных возможнос-

тях.Создавать образ 

ночного города с по-

мощью разнообразных 

неожиданных м-лов. 

Обобщать пройден-

ный материал, обсу-

ждать творческие ра-

боты на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную художе-

ственную д-ть и д-ть 

своих одноклассников 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Реальность и фантазия (8 ч) 

9.  26.10-

31.10 

Изображение 

и реальность. 
Особенности 

различных 

животных. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: передавать в 

изображении характер 

животного. Рассмат-

ривать, изучать и 

анализировать стро-

ение реальных живо-

тных. Изображать 

животных, выделяя 

пропорции частей 

тела. Передавать  в 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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изображении  харак-

тер  животного. 

Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному. 

обобщения, 

выводы. 

10.  09.11-

14.11 

Изображение 

и фантазия. 
Сказочные 

существа.  

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: изображать 

сказочных существ, 

работать с гуашью. 
Размышлять о воз-

можностях  изобра-

жения как реального, 

так и фантастического  

мира.Рассматривать 

слайды и изображения 

реальных и фантасти-

ческих животных 

(русская деревянная и 

каменная резьба и 

т.д.).Придумывать  

выразительные фан-

тастические образы 

животных.Изобра-

жать сказочные су-

щества путем соеди-

нения воедино элеме-

нтов разных живот-

ных и даже растений. 

Развивать навыки  

работы с гуашью. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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11.  16.11-

21.11 

Природа 

умеет себя 

украшать. 

(паутинки, 

наряды птиц, 

рыб и т.п.).  

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: создавать с 

помощью графичес-

ких материалов изо-

бражения различных 

украшений в природе, 

работать тушью, 

пером, углем, мелом. 
Наблюдать и учить-

ся видеть украшения 

в природе.Эмоциона-

льно откликаться на 

красоту природы. 

Создавать  с помщью 

графических матери-

алов, линий изобра-

жения различных ук-

рашений  в природе 

(паутинки, снежинки 

и т.д.).Развивать на-

выки  работы  тушью, 

пером, углем,  мелом. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

12.  23.11-

28.11 

Украшение и 

фантазия. 
Создание 

украшений 

для человека.  

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: преображать 

реальные формы в де-

коративные, работать 

с графическими м-ми. 
Сравнивать, сопос-

тавлять природные 

формы с декоратив-

ными мотивами в кру-

жевах, тканях, укра-

шениях, на посуде. 

Осваивать  приемы 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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создания орнамента: 

повторение модуля, 

ритмическое чередо-

вание элемента. 

Создавать  украше-

ния (воротничок для 

платья, подзор, закла-

дка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать  графиче-

скими материалами 

(роллеры, тушь, фло-

мастеры) с помощью 

линий различной 

толщины. 

выводы. 

13.  30.11-

05.12 

Постройка и 

реальность.  
Разнообразие 

форм 

подводного 

мира. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: конструи-

ровать из бумаги 

формы подводного 

мира, работать в 

группе. Рассматри-

вать природные ко-

нструкции,  анализи-

ровать их формы, 

пропорции.Эмоцио-

нально откликаться 

на красоту различных 

построек в природе. 

Осваивать навыки  

работы с бумагой 

(закручивание, над-

резание, складывание, 

склеивание).Конст-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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руировать  из бумаги 

формы подводного 

мира.Участвовать  в 

создании коллекти-

вной работы. 

14

- 

 

 

 

 

 

 

 
15 

07.12-

12.12 

 

 

 

 

 

 

14.12-

19.12 

Постройка и 

фантазия.  

Создание кон-

струкций, 

необходимых 

для жизни 

человека. 

 

Администрат

ивная 

полугодовая 

контрольная 

работа 

Комбини 

рованный 

2 час 

Уметь: сравнивать 

природные формы с 

архитектурными 

постройками, созда-

вать макеты фанта-

стических зданий, 

фантастического 

города. Сравнивать, 

сопоставлять приро-

дные формы с архите-

ктурными построй-

ками. Осваивать  

приемы работы с бу-

магой.Придумывать 

разнообразные конс-

трукции. Создавать  

макеты фантастичес-

ких зданий, фантасти-

ческого города.Учас-

твовать  в создании 

коллективной работы. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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16 21.12-

30.12 

Взаимо-

действие трех 

видов 

деятель-

ности- 

изображения, 

украшения и 

постройки. 

 

Обобщаю-

щий 

1 час  

 

Уметь: обсуждать тво-

рческие работы, оце-

нивать собственную 

художественную д-ть. 
Повторять и закреп-

лять полученные на 

предыдущих уроках 

знания. Понимать 

роль,  взаимодействие 

в работе трех Братьев-

Мастеров (их триеди-

нство).Конструиро-

вать (моделировать) 

и украшать елочные 

украшения (изобража-

ющие людей, зверей, 

растения) для нового-

дней елки.Обсуждать 

творческие работы на 

итоговой выставке, 

оценивать собствен-

ную художественную 

д-ть и д-ть своих 

одноклассников. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

О чем говорит искусство (11ч) 

17

-

18 

11.01-

16.01 

18.01-

23.01 

Изображение 

природы в 

различных 

состояниях.  

Комбини 

рованный 

2 час 

Уметь: изображать 

живописными м-ми 

контрастные состо-

яния природы. 

Наблюдать  природу 

в различных состо-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 



23 
 

яниях. Изображать 

живописными мате-

риалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать  колорис-

тические навыки 

работы с гуашью. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

к учению диалог заданным 

эталоном 

19 25.01-

02.02 

 

Выражение 

характера 

животных.  

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: изображать 

животного с ярко 

выраженным харак-

тером. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

20 08.02-

13.02 

Выражение 

характера 

человека: 

женский 

образ.  

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Иметь представление: 

о красоте внутренней 

и внешней. Уметь: 

создавать живопи-

сными материалами 

выразительные конт-

растные женские 

образы. Создавать 

противоположные по 

характеру сказочные 

женские образы (Зо-

лушка и злая мачеха, 

баба Бабариха и Ца-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положитель-ного 

отношения  

к учению 
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ревна-Лебедь, добрая 

и злая волшебницы), 

используя живопис-

ные и графические 

средства. 

21 15.02-

20.02 

Изображение 

характера 

человека: 

мужской 

образ. 

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Иметь представление: 

о красоте внутренней 

и внешней. Уметь: 

создавать живопис-

ными материалами 

выразительные, конт-

растные образы доб-

рого и злого героя. 
Характеризовать 

доброго и злого сказо-

чных героев.Сравни-

вать и анализиро-

вать возможности  

использования  изоб-

разительных средств 

для создания доброго 

и злого образов.Учи-

ться изображать эмо-

циональное состояние 

человека.Создавать 

живописными мате-

риалами выразите-

льные контрастные 

образы доброго и зло-

го героя (сказочные и 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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былинные персона-

жи). 

22 22.02-

27.02 

Образ 

человека в 

скульптуре.  
 

Комбини 

рованный 

1 час 

Иметь представление: 

о способах передачи 

характера в объемном 

изображении челове-

ка. Уметь: работать с 

пластилином. Срав-

нивать, сопостав-

лять выразительные 

возможности разли-

чных художественных 

материалов, которые 

применяются в скуль-

птуре (дерево, камень, 

металл и др.).Разви-

вать навыки создания 

образов из целого 

куска пластилина. 

Овладевать приема-

ми работы с пласти-

лином (вдавливание, 

заминание, вытягива-

ние, защипление). 

Создавать в объеме 

сказочные образы с 

ярко выраженным 

характером. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

23 01.03-

06.03 

Украшая себя, 

человек 

расска-зывает 

о себе:  

Комбини 

рованный 

1 час 

Иметь представление: 

о декоре, декоратив-

но-прикладном иску-

сстве. Уметь: исполь-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 
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 зовать цвет для пере-

дачи характера изо-

бражжения.Пони-

мать роль украшения 

в жизни человека. 

Сравнивать  и анна-

лизировать украше-

ния, имеющие разный  

характер.Создавать 

декоративные компо-

зиции заданной фор-

мы (вырезать из бума-

ги богатырские доспе-

хи, кокошники, ворот-

ники).Украшать ко-

кошники, оружие для 

добрых и злых сказо-

чных героев и т.д. 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

положительного 

отношения  

к учению 

слушать и 

вступать в 

диалог 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

      

24 08.03-

13.03 

О чем 

говорят 

украшения.  

Комбини 

рованный 

1 час 

Иметь представление: 

о декоре,декоративно-

прикладном искус-

стве. Уметь: использо-

вать цвет для переда-

чи характера изобра-

жения. Сопережи-

вать, принимать 

участие в создании 

коллективного панно. 

Понимать характер 

линии, цвета, формы, 

способных раскрыть 

намерения человека. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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Украшать паруса 

двух противополо-

жных по намерениям 

сказочных флотов. 
25
-

26 

15.03-

22.03 

29.03-

03.04 

Здания 

выражают 

характер тех, 

кто в них 

живет.. 

Комбини 

рованный 

2 час 

Учиться видеть ху-

дожественный образ в 

архитектуре.Приоб-

ретать навыки восп-

риятия архитектурно-

го образа в окружаю-

щей жизни и сказоч-

ных построек.Приоб-
ретать опыт творче-

ской работы. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

27 05.04-

10.04 

Выставка 

творческих 

работ, 

выполненных 

в разных 

материалах и 

техниках. 

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: обсуждать 

творческие работы, 

оценивать собствен-

ную художественную 

деятельность. Повто-

рять и закреплять 

полученные на преды-

дущих уроках знания.  

Обсуждать творчес-

кие работы на итого-

вой выставке, оцени-

вать собственную 

художественную дея-

ть и деятельность 

одноклассников. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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Как говорит искусство (8 ч) 

28 12.04-

17.04 

Теплые и 

холодные 

цвета. Борьба 

теплого и хо-

лодного.  

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: составлять 

теплые и холодные 

цветовые гаммы. 

Расширять знания  о 

средствах художест-

венной выразитель-

ности.Уметь состав-

лять теплые и холод-

ные цвета.Понимать 

эмоциональную вы-

разительность теплых 

и холодных цветов. 

Уметь видеть в при-

роде борьбу и взаимо-

влияние цвета.Осваи-

вать различные при-

емы работы с кистью 

(мазок «кирпичик», 

«волна», «пятныш-

ко»). Развивать коло-

ристические навыки 

работы гуашью. 

Изображать простые 

сюжеты с колористи-

ческим контрастом 

(угасающий костер 

вечером, сказочная 

жар-птица и т.п.). 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 
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29 19.04-

24.04 

Тихие и 

звонкие 

цвета.  
 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: изображать 

борьбу тихого и звон-

кого цветов. Уметь 

составлять  на бумаге 

тихие (глухие) и звон-

кие цвета.Иметь пре-

дставление об эмо-

циональной вырази-

тельности цвета - 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать 

многообразие и кра-

соту цветовых состо-

яний в весенней при-

роде. Изображать 

борьбу тихого (глу-

хого) и звонкого цве-

тов, изображая весен-

нюю землю.Созда-
вать колористическое 

богатство внутри од-

ной цветовой гаммы. 

Закреплять умения 

работать кистью. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

30 26.04-

30.04 

Что такое 

ритм линий.. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Иметь представление: 

о ритме как вы-

разительном средстве 

изображения. Уметь: 

работать с пастелью и 

восковыми мелками. 
Расширять знания о 

средствах художест-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 
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венной выразитель-

ности.Уметь видеть 

линии в окружающей 

действительности. 

Получать представ-

ление об эмоциональ-

ной выразительности 

линии.Фантазиро-

вать и изображать 

весенние ручьи, изви-

вающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и 

стремительные (в кА-

честве подмалевка – 

изображение весенней 

земли).Развивать на-

выки работы пасте-

лью, восковыми 

мелками. 

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

31 03.05-

08.05 

Характер 

линий. 
Выразительн

ые 

возможности 

линий.  
 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: изображать 

ветки деревьев с опре-

деленным характером. 
Уметь видеть линии 

в окружающей дейст-

вительности.Наблю-

дать, рассматривать, 

любоваться весен-

ними ветками различ-

ных деревьев.Осозна-

вать, как определен-

ным материалом мо-

жно создать художес-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 
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твенный образ.Испо-

льзовать в работе со-

четание различных 

инструментов и мате-

риалов.Изображать 

ветки деревьев с опре-

деленным характером 

и настроением. 
32 11.05-

15.05 
Администрат

ивная 

итоговая 

контрольная 

работа 

Ритм пятен 

передает 

движение.  

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Уметь: использовать 

технику обрывной ап-

пликации Уметь: изо-

бражать борьбу тихо-

го и звонкого цветов. 
Расширять знания о 

средствах художест-

венной выразитель-

ности.Понимать, что 

такое ритм.Уметь пе-

редавать расположе-

ние (ритм) летящих 

птиц на плоскости 

листа.Развивать 

навыки творческой 

работы в технике об-

рывной аппликации. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 
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33 17.05-

22.05 
Пропорции 

выражают 

характер 

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь: создавать вы-

разительные образы 

животных или птиц. 
Расширять знания о 

средствах художес-

твенной выразитель-

ности.Понимать, что 

такое пропорция. 

Создавать выразите-

льные образы 

животных или птиц с 

помощью изменения 

пропорции. 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

34 24.05-

28.05 

Ритм линий, 

пятен, цвет, 

пропорции — 

средства 

выразитель-

ности. 

 

 Обобщаю- 

щий  

1 час 

Уметь: работать с 

разными материалами 

Уметь: обсуждать 

творческие работы, 

оценивать собствен-

ную художественную 

деятельность. Анали-

зировать детские ра-

боты  на выставке,  

рассказывать о своих 

впечатлениях от работ 

товарищей и произ-

ведений художников. 

Понимать и уметь 

называть задачи, ко-

торые решались в кА-

ждой четверти. Фан-

тазировать и расска-

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выв 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 
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зывать о своих твор-

ческих планах на лето. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс/под ред. Б.М. Неменского/. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 4 кл. / под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Алешкина Т.В. Величайшие творения человечества. Энциклопедия (разделы о скульптуре, живописи, архитектуре).- М.: АСТ, 2001. 

2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989. 

3. Виноградова Г.Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1980. 

4. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1992. 

5.Ионина Н.А. 100 великих картин. – М.: Веи, 2000. 

6. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя ИЗО. – М., 1981. 

Учебное оборудование 

1. Учебно - наглядные пособия. 

2. Энциклопедии по искусству, справочные издания. 

3. Альбомы по искусству. 

4. Портреты русских и зарубежных художников. 

5. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

6. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

7. Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству. 

8. Дидактический раздаточный материал. 

9. Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные учебники. 
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