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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 «В» класса составлена на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»; 

         - концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения 

РФ; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 в редакции 

от 08.05.2019 № 233 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345» 

- приказа Министерства просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345". 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

- методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. и др. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 

4 классы / Под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение курса изобразительного 

искусства во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

3. Информация о внесенных изменениях. 

В Рабочей программе изменений нет. 

 

 

Планируемые результаты  

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере - 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 произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• в трудовой сфере - 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 и их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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• Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• Активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интер-нет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме из-меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношением между объектами 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

•  использовать изученные приёмы работы красками; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность: 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Познавательные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

   Предметные результаты 

Обучающиеся научатся и узнают: 

• значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

• некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

• отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Каргополь, Гжель); 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

• применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, 

гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения 

замысла, настроения; 

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, 

усики, завиток); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать теплые и холодные цвета;  

• эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

• составлять композиции с учетом замысла; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 
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• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности. 

в ценностно-эстетической сфере – 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 произведений искусства, нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – 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 и их украшения. 

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир, родной язык и др.); 

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно - 

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 2 КЛАССА 

 

Тематический план: 

Название раздела Кол-во часов  

В гостях у осени 11 

В гостях у чародейки зимы 12 

Весна красна! Что ты нам принесла? 11 

Итого 34 

 

Виды контроля: 

 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

  Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
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Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

  Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

  Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

  Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 
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характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных мате риалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его мате реального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 
  



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№
  

у
р

о
к

а
 

Тема урока Виды деятельности учащихся 
Формы 

контроля 

 

Дата по плану 
Дата по 

факту Предметные 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная  (11 часов) 

1. Тема лета в искусстве. 

Сюжетная композиция: 

композиционный центр, цвета 

теплые и холодные. 

Беседа «Лето в произведениях художников». 

Рассматривание и сопоставление пейзажей, 

изделий народных мастеров, иллюстраций, их 

словесное описание.  

текущий  Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме- о признаках 

летней поры; составление описания лета; 

приведение поэтических, изобразительных 

примеров изображения лета; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя. 

01.09-04-09  

2 Осеннее многоцветье земли в 

живописи. Пейзаж: 

пространство, линия горизонта 
и цвет. 

 Творческая работа: нарисуй, какой ты видишь 

землю своего города, села, поселка осенью. 

Экспериментирование с кисточкой и красками: 
с помощью удлиненного раздельного мазка 

получи художественное изображение. 

Разъяснение словных знаков. 

текущий Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о красоте 

родного края осенью, многоцветье природы 
в осеннюю пору; составление описания 

любимых уголков природы; понимание того, 

что важнейшей особенностью 

изобразительного искусства является его 

способность передавать все многообразие, 

сложность и красоту природы; умение 

понимать назначение условных обозначений 

и свободное ориентирование в них, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебнике, тетради; 

сравнивать варианты композиционных схем, 
формулировать ответы на вопросы учителя; 

07.09-11.09  

3 Самоцветы земли и мастерство 

ювелиров. Декоративная 

композиция: ритм, симметрия, 

цвет, нюансы. 

Участие в коллективном обмене мнениями, 

впечатлениями. Рассматривание 

мультимедийной презентации «Шитый 

жемчугом, камнями, самоцветами...». Слушание 

стихотворных строк о камнях-самоцветах, 

одежде, украшенной ими 

текущий 

 

 

Выявление с по- 

мощью сравнения отдельных 

признаков, характерных для сопоставляемых 

произведений декоративно-прикладного 

творчества, умение анализировать 

результаты сравнения, строить осознанное 

речевое высказывание по изучаемой тем.; 

14.09-18.09  
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4 В мастерской мастера-гончара. 

Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор.  

 Рассматривание мультимедийной презентации 

на тему «Искусство 

древних и современных гончаров». Участие в 

игре-путешествии «Гончарный круг в далекие 

времена 

и сегодня - верный 

помощник мастера» 

текущий Понимание значения знаков-символов 

природных стихий: земля (плодородие), 

вода, солнце в произведениях 

гончарного искусства, выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных для сопоставляемых 

произведений декоративно-прикладного 

творчества, умение анализировать 

результаты сравнения, выполнение работы в 

соответствии с выработанными правилами и 

согласно составленному плану. 

21.09-25.09  

5 Природные формы в 
натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, 

штрих, светотень. 

 Рассматривание мультимедийной презентации 
«Натюрморт». Беседа «Узнай, как любуются 

формой живописцы и графики». Разглядывание 

глазами художника обычных предметов (овощи, 

фрукты, 

сосуды и т. п.).  

текущий Осознанное речевое высказывание в устной 
форме о красоте обычных предметов; умение 

использовать образный язык 

изобразительного 

искусства для достижения своего 

творческого замысла, умение представить 

(моделировать), распознавать 

геометрические формы в природных формах 

и художественных вещах, созданных 

человеком, строить композиции натюрморта 

из двух-трех предметов с учетом 

расположения их ближе или дальше; 

28.09-02.10  

6  Красота природных форм в 

искусстве графики. 
Графическая композиция: 

линии, разные по виду и ритму, 

пятно, силуэт.  

Беседа «Красота родной земли в произведениях 

графиков». Рассматривание мультимедийных 
материалов по теме. 

Коллективный обмен 

мнениями, впечатлениями о произведениях 

графиков. Составление диалога учащихся 

между собой в ролевой коммуникативной 

ситуации (разговор 

«почитателей» графических и живописных 

произведений об их достоинствах). Работа с 

учебником: ответы на вопросы. 

текущий Выявление с помощью сравнения отдельных 

признаков, характерных для сопоставляемых 
графических и живописных произведений, 

умение анализировать результаты сравнения, 

познавая основные средства 

выразительности графики (линия, пятно, 

штрих, ритм); 

05.10-09-10  

7 Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и 

натюрморте. Цветовой круг: 
основные цвета, цветовой 

контраст. 

Беседа «Настроение 

праздника в произведениях художников». 

Знакомство с произведениями искусства 
и работа по вопросам 

в учебнике. Рассматривание мультимедийных 

текущий Осознанное 

и произвольное речевое высказывание в 

устной форме о признаках праздника в 
произведениях художников; умение 

составлять 

12.10-16.10  
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материалов 

или иллюстраций 

учебника. Коллективное обсуждение, 

обмен впечатлениями. 

и анализировать варианты композиций 

натюрморта на заданную тему, сравнивать 

их и выбирать лучший, развитие 

способности смыслового восприятия 

художественных произведений. 

8 В мастерской мастера-

игрушечника. Декоративная 

композиция с вариациями 

филимоновских узоров. 

 Выполнение на отдельном листе вариации и 

импровизации по мотивам филимоновских 

узоров в, украшении половичков для хозяйства 

деда Филимона. Народный орнамент России. По 

мотивам филимоновской игрушки: гуашь, 

акварель. 

текущий Выявление с по- 

мощью сравнения отдельных 

признаков, характерных для сопоставляемых 

произведений декоративно-прикладного 

творчества (сопоставление образов 

дымковской, каргопольской и 

филимоновской игрушки), освоение 
способов решения проблем творческого и 

поискового характера, 

приемов вариации и импровизации узоров 

при выполнении творческой работы. 

19.10-23.10  

9 Красный цвет в природе и 

искусстве. Декоративная 

композиция с вариациями 

знаков-символов. 

Рассматривание мультимедийной презентации 

по изучаемой теме. 

Коллективный обмен 

мнениями, впечатлениями. Беседа «Узнай, 

почему цвет красный называют прекрасным».  

текущий Умение преобразовывать объект из 

чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно- 

графическую или знаково -символическую), 

умение извлекать необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

различных жанров; определять основную и 
второстепенную информацию. 

02.11-06.11  

10 Многообразие оттенков одного 

цвета. Натюрморт: композиция 

и цвет. 

Знакомство с произведениями живописи и 

работа по вопросам в учебнике. Рассматривание 

произведений живописи (мультимедийная 

презентация). Коллективный обмен мнениями, 

впечатлениями. Основы художественного 

изображения. Рисование с натуры. Рисование по 

памяти. 

текущий Умение преобразовывать модель с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область (выявление 

формы и цвета предметов); осуществлять 

анализ объектов при выполнении натурной 

постановки предметов, устанавливать 

аналогии при выяснении цвета натуры и для 

подбора оттенков красок при рисовании 

натюрморта. 

09.11-13.11  

11 Основы изобразительного 

языка графики.  Графика: 

линия, штрих, силуэт, 
симметрия. 

Рисование по памяти. Беседа по учебнику о том, 

как черный и белый цвета проявляются в 

природе и в искусстве. Выполнение быстрого на-
броска кистью по памяти или по представлению 

текущий Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме о красоте произведений 
из фарфора и стекла, богатстве 

16.11-20.11  
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любимого домашнего животного декоративных возможностей, 

скрытых в стекле; выбирать наиболее 

эффективный способ решения творческой 

задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

В гостях у чародейки зимы (12 часов) 

12  В мастерской художника 

Гжели.  

Работа по учебнику, знакомство с 

особенностями колорита Гжели. 

Рассматривание изделий гжельского промысла.  

текущий Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 
информации. Осуществление поиска 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление об узорах для гжельской 

посуды, технических приемах рисования 

узоров. 

23.11-27.11  

13 Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. Пейзаж: 

композиция, линия горизонта, 

планы, цвет. 

Участие в коллективной беседе: обмен 

мнениями, устное описание зимней поры. 

Сообщения о впечатлениях и наблюдениях за 

первыми признаками зимы в природе синего 

цвета. Повторение за мастером приемов 

рисования кистью деревьев, кустиков, 
выразительности гжельского мазка. Чтение  

композиционных схем. 

текущий Выявление с помощью сравнения отдельных 

признаков, характерных для начала зимы, 

умение наблюдать природу при отсутствии 

действия, сюжета, а также задерживать свое 

внимание на деталях, находить в них 

красоту, смысл, любоваться ими, сравнивать 
различные виды изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства), освоение способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера, приемов вариации и 

импровизации узоров при выполнении 

творческой работы; 

30.11-04.12  

14 Маска, ты кто? Учись видеть 

разные выражения лица. 

Декоративная композиция: 

импровизация на тему 

карнавальной маски. 

Знакомство с масками разных народов 

(мультимедийная презентация). Беседа о 

ритуальных масках на примере японской маски 

для танца на празднике посадки риса и 

мексиканской, связанной с пожеланием 
Заслушивание стихотворений о карнавале. 

Участие в коллективной беседе: обмен 

мнениями, устное описание масок удачной 

охоты.  

текущий Уметь ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного (с 

помощью учителя), перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 
Умение добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на у роке, делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

07.12-11.12  
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(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

15 Цвета радуги в новогодней 

ёлке. Сюжетная композиция. 

Беседа о русских зимних праздниках под 

впечатлением произведений художников и 

народных мастеров (мультимедийная 

презентация). Коллективный обмен мнениями, 

впечатлениями. Ответы на вопросы: какие цвета 

соответствуют передаче праздничного 

настроения? Рисование по представлению. 

Рисование с натуры. 

текущий Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

особенностях новогоднего натюрморта на 

русских зимних праздниках; составление 

описания новогоднего шара; приведение 

поэтических примеров изображения 

новогодних праздников; Умение 

формулировать проблемы; самостоятельно 

решать проблемы творческого и поискового 

характера. 

14.12-18.12  

16 Храмы Древней Руси. 

Архитектура: объёмы, 
пропорция, симметрия, ритм. 

Беседа «Мастерство русских зодчих». 

Знакомство с храмами древнерусской 
архитектуры (рисунки Т. Мавриной, 

мультимедийная презентация). Участие 

в коллективной беседе: обмен мнениями. 

Чтение композиционных схем одноглавого 

храма. 

Разъяснение названий 

основных архитектурных объемов и деталей 

русского храма. 

текущий Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме о 
красоте архитектурных сооружении русского 

зодчества; выбирать наиболее эффективный 

способ решения творческой задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

Осуществление поиска информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о шедеврах 

древнерусской архитектуры, 

композиционных схемах храмов. 

21.12-25.12  

17 Изменение цвета белилами. 

Пейзаж: пространство, линия 

горизонта, планы, цвет и свет. 

 Знакомство с произведениями художников и 

работа по вопросам в учебнике (учебник, 

мультимедийная презентация). Участие 

в коллективной беседе: обмен мнениями. 
Выполнение упражнения на получение 

нежных оттенков цвета.  

текущий Осознанное и произвольное речевое 

высказывание 

в устной форме об особенностях 

и признаках зимней поры; составление 
описания зимних пейзажей; приведение 

поэтических, изобразительных примеров 

изображения 

зимы; понимание назначения условных 

обозначений и свободное ориентирование в 

них: умение пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебнике, 

тетради; формулирование ответов на 

вопросы учителя; использование образной 

речи при описании зимних пейзажей; 

11.01-15.01  

18 Зимняя прогулка. Сюжетная Беседа «Пропорции и общее строение текущий Выявление с помощью сравнения отдельных 18.01-22.01  
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композиция: пейзаж с фигурой 

человека в движении 

человеческой фигуры в творчестве Леонардо да 

Винчи», «Красоту и выразительность движения 

людей в рисунках А. А. Дейнеки».  

Наблюдение за фигуркой «натурщика», 

имитирующей движение бегущего на лыжах. 

Выполнения наброска кистью. 

признаков, характерных для сопоставляемых 

графических и живописных произведений, 

умение анализировать результаты сравнения, 

познавая основные средства 

выразительности в изобразительном 

искусстве. 

Осуществление поиска информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о творчестве 

Леонардо да Винчи, А. А. Дейнеки, 

пропорциях и общем строении человеческой 
фигуры, способах изображения фигуры 

человека в движении. 

19 Русский изразец в архитектуре. 

Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам 

русского изразца. 

Беседа «Узнай об искусстве украшения 

изразцами русских храмов и печей». Просмотр 

мультимедийной презентации по изучаемой 

теме. Знакомство со словом «изразец» и 

памятниками древнерусской архитектуры, в 

украшении которых применялся муравленый 

изразец. зеленого. Создание декоративной 

композиции для муравленого изразца с любым 

сюжетом или орнаментом. 

текущий Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

особенностях изучаемого вид| декоративно -

прикладного искусства (изразца); умения 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными 

в учебнике, тетради; формулирование 

ответов на вопросы учителя. 

25.01-29.01  

20 Изразцовая русская печь. 

Сюжетно-декоративная 

композиция по мотивам 
народных сказок. 

Беседа «О чем может 

рассказать русская печь». Знакомство с 

многофункци-ональностью русской печи в 
жизни крестьянина (мультимедийная 

презентация). Поэтизация образа печи в 

народных сказках. 

Коллективное обсуждение роли 

изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека. 

текущий Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 
информации, выявление с помощью 

сравнения отдельных признаков, 

характерных для устройства и декоративного 

оформления печи, умение анализировать 

композиционные схемы. Умение 

самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера при создании 

декоративной композиции. 

01.02-05.02  

21 Русское поле. Воины-богатыри. 

Сюжетная композиция: фигура 

воина на коне. Прославление 
богатырей — защитников 

земли Русской в искусстве. 

Беседа «Русское поле... Доблестные 

воины в работах народных мастеров и 

художников». Знакомство с произведениями 
искусства, прославлявшими воинскую доблесть, 

подвиги русских воинов Древней Руси. 

текущий Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

произведениях живописи, прославляющих 
подвиги русских воинов, о своем отношении 

к подвигу 

08.02-12.02  
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ник). Коллективное 

обсуждение произведений живописи. Рисование 

по представлению: живописные или 

графические. 

русских воинов; выявление с помощью 

сравнения отдельных признаков, 

характерных для воинских доспехов и 

оружия пеших 

и конных воинов. 

22 Народный календарный 

праздник Масленица в 

искусстве. Народный орнамент. 

Узоры-символы весеннего 

возрождения природы: 

импровизация. 

 Рассматривание произведений с сюжетами 

масленичных обрядов (мультимедийная 

презентация, учебник). Обсуждение 

композиционных схем расположения элементов 

узора на квадрате и на прямоугольнике и 

включение в них знаков-символов 

солнца и земли-матушки. Самостоятельная 
работа -сочинение узоров для 

украшения праздничных саночек.  

текущий Выявление с помощью сравнения отдельных 

признаков, характерных для произведений 

искусства, передающих радость и веселье, 

освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера, 

приемов вариации и импровизации узоров 

при выполнении творческой работы, умение 
использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

создания схем решения учебной и 

практической  задачи. 

15.02-19.02  

23 Натюрморт из предметов 

старинного быта. Композиция: 

расположение предметов на 

плоскости. 

 Знакомство с формой и назначением 

традиционной утвари: для русского застолья 

(братины, ендовы, скобкари) и для заготовки, 

приготовления и хранения пищи, подачи ее на 

стол старинной утвари. Чтение 

композиционных схем с изображением 

натюрмортов, включающих предметы 

старинного быта.  

текущий Умение эмоционально реагировать на цвет и 

форму предметов в натюрморте, 

преобразовывать модель с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область (выявление формы и 

цвета предметов); осуществлять анализ 

объектов при выполнении натурной 

постановки предметов, 

устанавливать аналогии при выяснении 
цвета натуры и для подбора оттенков красок 

при рисовании натюрморта; 

22.02-26.02  

Весна-красна! Что ты нам принесла? (11 часов) 

24 «А сама-то величава, выступает 

будто пава...» Образ русской 

женщины. Русский народный 

костюм: импровизация. 

Беседа «А сама-то величава, выступает, будто 

пава...». Рассматривание видов женского 

народного костюма (мультимедийная 

презентация, учебник). Знакомство с главными 

элементами женского народного костюма, их 

названием и назначением, последовательностью 

надевания каждой части ансамбля одежды по 

таблице. Рисование декора костюма красной 

девицы и завершение костюма доброго 

молодца. 

текущий Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о красоте 

народного костюма, его декоре; умение 

составлять и анализировать варианты декора 

женских народных костюмов, сравнивать их 

и выбирать лучший, восприятие русского 

женского праздничного костюма как идеала 

женской красоты; 

01.03-05-03  

25 Чудо палехской сказки. Определение разновременных сюжетов в текущий Умение самостоятельно выделять и 09.03-12.03  
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Сюжетная композиция: 

импровизация на тему 

литературной сказки. 

рисунке А. В. Котухина по «Сказке о царе 

Салтане». Участие в коллективной беседе: 

обмен мнениями, устное описание сюжета, 

способов достижения 

выразительности одной из миниатюр. 

Выбор второклассниками героев для 

иллюстрации к «Сказке о царе Салтане». 

Самостоятельная работа в творческой тетради. 

формулировать 

познавательную цель, делать умозаключения 

и выводы в словесной форме, производить 

логические мыслительные операции 

для решения познавательной задачи (анализ, 

сравнение миниатюр с целью выяснения их 

особенностей), стремление к расширению 

своей познавательной сферы; 

26 Цвет и настроение в искусстве. 

Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа. 

Беседа «Черный не только цвет печали». 

Знакомство с произведениями художников и 

работа   по вопросам в учебнике (учебник, 

мультимедийная презентация). чай». 
Наблюдения за состоянием природы в это время 

года, особенности красок ранней весны: 

колебание бледно-лазоревых, голубых, серых, 

коричневых и преобладание холодных цветов. 

текущий Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

особенностях и признаках ранней весны; 

составление описания весенней поры; 
приведение поэтических, изобразительных 

примеров изображения ранней весны; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя; выполнение работы согласно 

правилам работы на уроке ИЗО и обращения 

с художественными материалами; 

осуществление поиска существенной 

информации (из материалов учебника, 

творческой тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного практического 

опыта). 

15.03-19.03  

27 Космические фантазии. 

Пейзаж: пространство и цвет, 
реальное и символическое 

изображение. 

Беседа «Космические 

фантазии». Рассматривание произведений 
живописи, фотографий с изображением 

космических пейзажей (мультимедийная 

презентация). Коллективный обмен мнениями, 

рассуждения о том, как художники передают 

космическое пространство, ответы на вопросы в 

учебнике. Рисование по представлению: 

текущий Формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение 
информации; осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о 

красоте космических пейзажей, умение 

составлять и анализировать варианты 

композиционных схем; сравнивать их и 

выбирать лучший; осуществление поиска 

информации, расширяющей и дополняющей 

представление о художественных средствах 

изображения природных стихий. 

22.03-26.03  

28 Весна разноцветная. Пейзаж в 

графике: монотипия. 

Беседа о тех изменениях и настроении, которые 

дарит нам природа весной 

«Весна разноцветная». Участие в коллективной 
беседе: обмен мнениями о приметах поздней 

весны (яркие, чистые цвета неба, зелени травы и 

текущий Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о красоте 

весеннего пейзажа, многоцветье природы 
весной; составление описания весенней 

природы; умение понимать назначение 

05.04-09.04  
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деревьев, цветов и др.), как они отражаются в 

произведениях художников, устное 

описание весенних пейзажей. 

условных обозначений и свободное 

ориентирование в них, пользоваться 

знаками, символами, приведенными в 

учебнике, тетради; сравнивать варианты 

композиционных схем, формулировать 

ответы на вопросы учителя. 

29 Тарарушки из села Полховский 

Майдан. Народная роспись: 

повтор и импровизации. 

Беседа «Тарарушки- 

тарарушки – очень славные игрушки». 

Рассматривание полхов-майданских игрушек, 

орнаментов, которыми они украшены 

(мультимедийная презентация, образцы 

игрушек, учебник).  
Повтор за мастером любимых полховцами 

элементов: большой розы, бутона с листиками.  

текущий Умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в словесной 

форме, производить логические 

мыслительные операции для решения 

познавательной 
задачи (анализ, сравнение узоров с целью 

выяснения их особенностей), стремление к 

расширению своей познавательной сферы, 

решать художественные задачи разного типа 

(повтор и вариации по мотивам Полхов-

Майданской росписи); 

12.04-16.04  

30 Печатный пряник с ярмарки. 

Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с печатных 

досок. 

Беседа «Гостинец 

с весенней ярмарки- 

печатный пряник». 

Чудесные пряничные 

доски. Рассматривание пряничных досок 

(мультимедийная 

презентация, учебник, образец). 

текущий Умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в словесной 

форме, производить логические 

мыслительные операции для решения 

познавательной 

задачи (анализ, сравнение орнаментов и 
узоров с целью выяснения их особенностей), 

стремление к расширению своей 

познавательной сферы; 

19.04-23.04  

31 Братья наши меньшие. 

Графика: набросок, линии,  

разные по виду и ритму. 

Беседа «Братья наши меньшие». 

Рассматривание иллюстраций к книгам о 

животных. Коллективное обсуждение 

впечатлений о просмотренных произведениях, 

техниках рисования животных. Повторение 

сведений о пропорциях, строении тела 

животных. Обсуждение композиционных схем. 

Материалы и техники графики. Основы 

художественного изображения. Рисование по 
памяти, по представлению: фломастеры, тушь, 

перо, черная гелиевая ручка. 

текущий Формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение информации; умение 

составлять и анализировать варианты 

композиционных схем; сравнивать их и 

выбирать лучший; осуществление поиска 

информации, расширяющей и дополняющей 

представление о художественных средствах 

изображения животных. 

26.04-30.04  

32 Повторение. Братья наши 

меньшие. Графика: набросок, 
линии,  разные по виду и 

ритму. 

текущий 03.05-07.05  



 19 

33 Повторение. Наш проект: 

Доброе дело само себя хвалит. 

Демонстрация достигнутых результатов и 

обсуждение, чему научились в течение года по 

видам изобразительного искусства. 

Коллективная форма работы с учётом 

разнообразия организационных форм, 

индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в художественно-

творческой деятельности. 

текущий Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства (композиция, 

форма, ритм, линия, цвет, объём), 

декоративно-прикладного и народного 

искусства (композиция, связь декора с 

формой украшаемого предмета, ритм, 

орнамент, симметрия – асимметрия, статика 

— динамика, тоновые и цветовые контрасты 

и нюансы, национально-региональное 

своеобразие) для передачи художественного 

10.05-14.05  

34 Повторение. Наш проект: 

Доброе дело само себя хвалит. 

текущий 17.05-21.05  

 

 

 

 

 


