
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по изобразительному искусству  для учащихся 2 класса 

составлена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования второго поколения (06 октября 2009 г.  N 373). 

Примерной программы начального общего образования (под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова), Москва. Просвещение 2011г.  Примерной программы начального общего 

образования система учебников  «Перспектива», «Сборник рабочих программ», Москва 

«Просвещение», 2011), предметная линия «Изобразительное искусство» (авт. Т.Я. 

Шпикалова,  Л.В. Ершова). 

Учебный комплект (Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство». 

Учебник. 2 класс. «Просвещение», Москва 2012г. Планируемых результатов начального 

общего образования. (Москва, Просвещение 2011г.) 

           Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена на основе  

следующих нормативно-правовых документов: 

           1. Закона 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

            2. На основании приказа  Министерства образования и науки  Российской 

Федерации 

от 31 декабря 2015 года №1577  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 

1897. 

           3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, 

утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

            I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

     В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия 

для достижения учащихся следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

     Личностными результатами обучающихся  являются: 

      - 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); стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей и их украшения. 

            Метапредметными результатами обучающихся являются: 

      - 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. 

     Предметными результатами обучающихся являются: 

      - 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). 

 

II. Содержание учебного предмета  
Изобразительное искусство.  2 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

  

           Мир изобразительных (пластических) искусств(10 часов) 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств,  отношений к природе, человеку  на 

примере произведений отечественных  художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура,  декоративно-

прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет , пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова,  

И.Э.Грабаря,  ); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

            Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 

живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на 

примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 

            Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

            Художественный язык изобразительного искусства (10 часов) 
        Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные 

цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры 

(объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников.  



Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

            Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью (14 часов) 

  Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий). 

            Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: монотипия, аппликация,  

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры.  

            Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. 

            Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков,  дизайн одежды,  посуды, игрушек). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Культуру России невозможно себе представить без  народного искусства других 

народов, населяющих необъятные просторы нашей родины. Они  раскрывают исконные 

истоки духовной жизни каждого народа, наглядно демонстрируют его моральные, 

эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его истории. 

Большие возможности разрешения проблемы приобщения к национальной 

культуре коренных народов содержит изобразительное искусство, которое в цикле 

учебных предметов занимает одно из ведущих мест по силе эмоционально-чувственного, 

воспитывающего, развивающего влияния на учащихся, так как именно художественное 

образования – это формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

представление о своей большой и малой Родине. 

 

 

 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1 
Тема 1. В гостях у осени. Узнай, 

какого цвета земля родная 
11  

 

2 Тема 2. В гостях у чародейки – зимы 12   

3 
Тема 3. Весна- красавица! Что ты 

нам принесла 
11  

 

 ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс. ИЗО.  (34 часа, 1 час в неделю) 

  

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные 

Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД 

(Р). 

предметные 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

Раздел 1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11 часов)  

1. 1 

Тема лета в искусстве. 

Сюжетная композиция: 

композиционный центр, цвета 

теплые и холодные  

1 

Понимают 

значение красоты 

природы и 

произведений 

поэтов, 

художников, 

проявляют интерес 

к предмету 
 

Р: контролировать 

свои действия по 

точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике.  

П: общеучебные - 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в 

устной форме.  

К: строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями 

Научатся узнавать 

жанры и виды 

изобразительного 

искусства, 

определять смысл 

понятий: 

натюрморт, 

жанровая 

живопись, пейзаж, 

произведения 

живописи, 

литературы, 

связанные с летней 

тематикой 

06.09  

2. 2 

Осеннее многоцветье земли в 

живописи. Пейзаж: 

пространство, линия горизонта 

и цвет 

1 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

бережного 

Р: воспринимать 

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую 

 Научатся 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, решать 

13.09  



отношения к 

природе,  

выражают в 

творческой работе 

свое осознанное 

уважение к 

Отечеству, родной 

земле, родному 

дому 

оценочный характер 

ответа и отзыва о 

готовом рисунке.  

П:осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

различных 

источниках.  

К: слушать учителя и 

сверстников, 

понимать позицию 

партнера, совместно 

рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы. 

композиционные 

задачи. 

3. 3 

Самоцветы земли и мастерство 

ювелиров. Декоративная 

композиция: симметрия, 

нюансы, ритм, цвет 

1 

Восприятие основ 

эстетической 

культуры через 

образы 

музыкально-

поэтического и 

устного фольклора. 

Р: самостоятельно 

планировать алгоритм 

действий, 

контролировать 

качество своей работы  

П: умение 

анализировать 

результаты сравнения, 

строить осознанное 

речевое высказывание 

по изучаемой теме. 

 К: высказывать свое 

мнение, 

ориентироваться на 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной. 

Научатся 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, решать 

композиционные 

задачи. 

20.09  

4. 4 В мастерской мастера-гончара. 1 Адекватная Р: принимать и Узнают об 27.09  



Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор. 

мотивация учебной 

деятельности, 

уважительное 

отношение к 

произведениям 

народных мастеров 

сохранять учебную 

задачу урока. 

П: общеучебные - 

понимание значения 

знаков-символов 

природных стихий.  

К: слушать учителя и 

одноклассников, 

понимать позицию 

партнера 

общности 

гончарного 

искусства мастеров 

народов мира. 

Научатся 

сравнивать изделия 

декоративно-

прикладного 
 

5. 5 

Природные и рукотворные 

формы в натюрморте. 

Натюрморт: композиция, линия, 

пятно, светотень, штрих. 

1 

Интерес к 

предмету, желание 

учиться, 

воспринимают язык 

живописного и 

графического 

произведения (цвет, 

линия, форма, 

фактура, 

композиция), 

понимают эмоции 

других людей, 

сочувствуют, 

сопереживают им. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать свои 

действия во время 

творческой 

практической  

П: умение 

использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства для 

достижения своего 

творческого замысла. 

К: строить понятные 

речевые 

высказывания, 

использовать 

образную речь при 

описании природных 

и рукотворных форм в 

 

Научатся 

определять 

картины- 

натюрморты среди 

картин других 

жанров; составлять 

простейшие 

композиции из 

двух-трех 

предметов. 

04.10  



натюрморте 

 

6. 6 

Красота природных форм в 

искусстве графики. Живая 

природа. Графическая 

композиция: линии, разные по 

виду и ритму, пятно, силуэт. 

1 

Мотивация учебной 

и творческой 

деятельности; 

понимание причин 

успеха или 

неуспеха 

выполненной 

работы. 

Регулятивные:  

оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда, определять то, 

что лучше всего 

получилось, а при 

необходимости 

вносить необходимые 

изменения в рисунок, 

планировать алгоритм 

действий по 

выполнению 

творческой 

практической работы, 

организовывать свое 

рабочее место с 

учетом удобства и 

безопасности работы.  

П: умение 

анализировать 

результаты сравнения, 

познавая основные 

средства 

выразительности 

графики (линия, 

пятно, штрих, ритм).  

К: использовать 

образную речь,  

творчестве действия с 

партнером, вступать в 

Научатся объяснять 

смысл понятий: 

силуэт, ритм 

11.10  



коллективное 

сотрудничество 

7. 7 

Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и 

натюрморте.  

Цветовой круг: основные цвета 

цветовой контраст 

1 

Организованность, 

дисциплинированн

ость на уроке, 

действуют согласно 

правилам 

обращения с 

художественными 

материалами и 

правилам работы, 

адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке 

Р: определять основы 

самоорганизации - 

организации своего 

творческого 

пространства  

П: развитие 

способности 

смыслового 

восприятия 

художественных 

произведений.  

К: вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Научатся работать с 

цветовым кругом, 

выполнять 

упражнения на 

цветовые контрасты 

18.10  

8. 8 

В мастерской мастера-

игрушечника. Декоративная 

композиция с вариациями 

филимоновских узоров. 

1 

Восприятие образа 

глиняной народной 

игрушки, 

чувствуют 

своеобразие связей 

народной пластики  

Р: определять 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата.  

П: логические - 

осуществление поиска 

информации, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

народной глиняной 

игрушке. 

К: инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации. 

Научатся приемам 

кистевой росписи, 

передавать ритм и 

соотношение 

элементов 

декоративной 

композиции, 

передавать контраст 

цвета, контраст форм, 

выразительность 

силуэта, искать  
 

25.10  



9. 9 

Красный цвет в природе и 

искусстве. Декоративная 

композиция с вариациями 

знаков-символов. 

1 

Воспринимают 

красный цвет (в 

сочетании с 

другими цветами) в 

разных видах 

изображений, в 

искусстве народов 

мира. 

Р: планировать свои 

действия и 

контролировать их 

выполнение во время 

работы, адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или товарища. 

 П: понимать 

условное, поэтическое 

восприятие и 

выражение света в 

народном и 

декоративно-

прикладном искусстве 

(свет и ритм жизни).  

К: слушать 

художественные 

произведения. 

Научатся пере давать 

ритм элементов, 

располагать элементы 

декоративной 

композиции. 

08.11  

10. 10 

Найди оттенки красного цвета. 

Натюрморт: композиция, 

расположение предметов на 

плоскости и цвет 

1 

Мотивация учебной 

и творческой 

деятельности; 

понимают причины 

успеха или 

неуспеха 

выполненной 

работы, 

воспринимают 

предложения и 

оценки учителя и 

товарищей; умеют 

видеть красоту 

реальной 

Р: планировать свою 

деятельность и 

следовать согласно 

составленному плану. 

П: осуществлять 

анализ объектов при 

выполнении натурной 

постановки 

предметов.  

К: совместно 

рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные 

Находить информацию 

и обсуждать значение 

первого российского 

кругосветного плавания. 

15.11  



действительности вопросы 
 

11. 11 

Загадки белого и черного. 

Графика: линия, штрих, силуэт, 

симметрия. 

1 

Принятие 

ценностей 

отечественной 

и мировой 

культуры, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

работы на уроке 

Регулятивные:  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности, 

организовывать свое 

творческое 

пространство, 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

ставить новые 

творческие учебные 

задачи.  

П: выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий.  

К: распределять 

работу между 

участниками 

 

 

 

Узнают о том, как 

черный и белый цвета 

проявляются в 

природе и в 

искусстве. 

22.11  

  Раздел 2. В гостях у чародейки – зимы (12 часов) 

12. 1 

В мастерской художника 

Гжели. Русская керамика: 

форма изделия и кистевой 

живописный мазок. 

1 

Воспринимают 

произведения 

декоративно-

прикладного 

Р: принимать и 

сохранять творческую 

задачу, планируя свои 

действия в 

Научатся называть 

оттенки синего цвета, 

выполнять кистевую 

роспись, сочетать 

29.11  



искусства; 

уважительно 

относятся к 

работам народных 

мастеров 

соответствии с ней. 

П: осуществление 

поиска информации 

из разных источников.  

К: вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

принимая его условия 

и правила, совместно 

рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы. 

изображение узора с 

поверхностью 

украшаемого 

предмета. 

13. 2 

Пейзаж в росписях изделий 

Гжели.  

Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. Пейзаж: 

композиция, линия горизонта, 

планы, цвет. 

1 

Проявляют интерес 

к самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

желание  

Р: составить план и 

последовательности 

действий, вносить 

изменения в свои 

действия во время 

работы при 

отклонении 

результата от эталона.  

П: сравнивать 

различные виды 

изобразительного 

искусства (графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства). 

К: использовать 

образную речь при 

описании зимнего 

пейзажа. 

Научатся читать и 

рисовать 

композиционные 

схемы зимнего 

пейзажа, составлять 

разные оттенки 

синего цвета, 

передавать градации 

синего цвета 

06.12  

14. 3 Пропорции лица человека. 1 Мотивация учебной Р: проговаривать Научатся действовать 13.12  



Выражение лица. Маска, ты 

кто? Учись видеть разные 

выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на 

тему карнавальной маски. 

и творческой 

деятельности; 

понимают причины 

успеха или 

неуспеха 

выполненной 

работы, 

уважительно 

относятся к 

творчеству, как 

своему, так и 

других людей 

последовательность 

действий на уроке, 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 П: логические - 

умение добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

К: договариваться о 

правилах общения и 

поведения на уроках 

изобразительного 

искусства и следовать 

им 

самостоятельно при 

разрешении 

проблемно-

творческих ситуаций, 

выполнять быстрые 

линейные наброски 

выражения лица. 

15. 4 

Передача настроения в 

творческой работе. Новогодний 

натюрморт. 

Цвета радуги в новогодней 

ёлке. Сюжетная композиция 

1 

Способность к 

организации своей 

деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке); 

воспринимают 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

сориентированы на 

активное 

восприятие 

произведений 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда, определять то, 

что лучше всего 

получилось.  

П: самостоятельно 

решать проблемы 

творческого и 

поискового характера.  

К: строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

Научатся передавать 

настроение 

(праздника), эмоции с 

помощью цвета и 

использования 

различных 

художественных 

материалов, приёмов 

работы с ними. 

20.12  



живописи, 

литературы. 

обмениваться 

мнениями. 
 

16. 5 

Виды изобразительного 

искусства. Архитектура 

белокаменной Руси. 

Храмы Древней Руси. 

Архитектура: объемы, 

пропорция, симметрия, ритм 

1 

Эмоциональное 

оценивание 

шедевров 

национального, 

российского 

искусства,  

уважительное 

отношение к 

старине и к 

русским обычаям 

Р: выделять и 

сохранять цель, 

заданную в виде 

образца-продукта. 

П: произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме о 

красоте 

архитектурных 

сооружений  

К:  участвовать 

в обсуждениях, 

отстаивать свою точку  

Познакомятся с 

отдельными 

произведениями 

выдающихся 

отечественных 

архитекторов, 

художников 

27.12  

17. 6 

Зимние пейзажи в творчестве 

русских художников. Измени 

яркий цвет белилами. Пейзаж: 

пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет 

1 

Понимают 

значение красоты 

природы и 

произведений 

поэтов, 

художников, 

народных мастеров. 

Р: адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую 

оценочный характер 

ответа и отзыва о 

готовом рисунке.  

П: логические - 

формулировать 

проблему; 

К: выражать 

собственное мнение, 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Научатся составлять 

нежные оттенки цвета 

с помощью белил; 

свободно размещать 

главные элементы 

композиции пейзажа  

10.01  

18. 7 Зимняя прогулка. Сюжетная 1 Желание учиться Р: оценивать и Научатся сравнивать 17.01  



композиция: пейзаж с фигурой 

человека в движении. 

новому и способны 

к организации 

своей деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке).  

анализировать 

результат своего 

труда, определять то, 

что лучше всего 

получилось  

П: общеучебные - 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков,  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

собственные 

наблюдения природы 

с зимним пейзажем 

19. 8 

Русский изразец в архитектуре. 

Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам 

русского изразца. 

1 

Эмоционально-

ценностное 

восприятие 

изразцов в 

древнерусской 

архитектуре как 

явления 

национальной 

культуры.  

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда, определять то, 

что лучше всего 

получилось  

П: общеучебные -  

умение анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

Научатся сравнивать 

собственные 

наблюдения природы 

с  пейзажем 

24.01  

                                   

20. 9 

Изразцовая русская печь. 

Сюжетно-декоративная 

композиция по мотивам 

народных сказок. 

1 

Адекватно 

оценивают 

результаты своей 

работы 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П: п  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

Научатся составлять 

сюжетно-

декоративную 

композицию по 

мотивам народной 

сказки. 

31.01  



21. 10 

Русское поле. Воины- богатыри. 

Сюжетная композиция: фигура 

воина на коне. Прославление 

богатырей – защитников земли 

Русской в искусстве. 

1 

Уважительное 

отношение к 

подвигу своих 

предков, 

эстетически 

воспринимают 

произведения 

искусства. 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П: п  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении 

Научатся передавать 

пропорции и общее 

строение 

человеческой фигуры 

в движении. 

07.02  

22. 11 

Народный календарный 

праздник «Масленица» в 

искусстве. 

Народный орнамент. Узоры-

символы весеннего воз 

рождения природы: 

импровизация 

1 

Мотивация к 

творческому труду, 

потребность в 

художественном 

творчестве и в 

общении с 

искусством, работе 

на результат. 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П: п  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

Познакомятся с 

традициями 

празднования 

Масленицы. 

14.02  

23. 12 

Натюрморт из предметов 

старинного быта. Композиция: 

расположение предметов на 

плоскости. 

1 

Мотивация к 

творческому труду, 

потребность в 

художественном 

творчестве и в 

общении с 

искусством, работе 

на результат. 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П: п  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  

Расширят свои 

представления о 

натюрморте. 

21.02  

Раздел 3. Весна – красна! Что ты нам принесла. (11 часов) 

24. 1 

 «А сама-то величава, 

выступает, будто пава…». 

Образ русской женщины. 

Весна- красавица! Что ты нам 

принеслаРусский народный 

костюм: импровизация 

1 

Эстетическое 

восприятие 

окружающего мира 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П: п  умение 

анализировать  

Научатся решать 

задачи на вариацию и 

импровизацию 

орнамента; объяснять 

термины 

28.02  



К: участвовать в 

обсуждении  
 

 

  

25. 2 

Чудо палехской сказки. 

Сюжетная композиция: 

импровизация на тему 

литературной сказки. 

1 

Эстетическое 

восприятие 

окружающего мира. 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П:   умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

Научатся решать 

задачи на вариацию и 

импровизацию 

орнамента; объяснять 

термины 

07.03  

26. 3 

Цвет и настроение в искусстве. 

Декоративная композиция. 

Пейзаж: колорит весеннего пе  

1 

Понимают 

значение красоты 

природы и 

произведений 

поэтов, 

художников, 

проявляют интерес 

к предмету 
 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П:  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

Узнают о приметах 

ранней весны в 

пейзаже  

(цвет, оттенки, роль 

черного цвета, 

смешанного с 

другими цветами). 

14.03  

27. 4 

Космические фантазии. Пейзаж: 

пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. 

1 

Проявляют интерес 

к предмету 
 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П:  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

Научатся подбирать 

цвета для воплощения 

своего замысла, 

смешивать на палитре 

цвета для получения 

нужных оттенков 

21.03  

28. 5 
Весна разноцветная. Пейзаж в 

графике: монотипия 
1 

Мотивация к 

учебной и 

Р: оценивать и 

анализировать 

Узнают об 

отличительных 
04.04  



творческой 

деятельности, 

воспринимают 

природу и 

искусство, 

понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, важности 

ее сохранения для 

жизни на земле 

результат своего 

труда. 

П:  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

 

особенностях 

монотипии. 

29. 6 

Тарарушки из села 

Полоховский Майдан. Народная 

роспись: повтор и 

импровизация. 

1 

Мотивация к 

учебной и 

творческой 

деятельности. 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П:  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

Научатся подбирать 

цвета для воплощения 

своего замысла, 

смешивать на палитре 

цвета для получения 

нужных оттенков 

11.04  

30. 7 

Печатный пряник с ярмарки. 

Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с печатных 

досок. 

1 

Мотивация к 

учебной и 

творческой 

деятельности. 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

П:  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  

Научатся выбирать 

графические 

материалы согласно 

замыслу творческой 

работы. 

18.04  

31. 8 

Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура. 

1 

Мотивация к 

творческому труду, 

потребность в 

художественном 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда, определять то, 

Узнают суть терминов 

скульптура, памятник, 

рельеф, горельеф, 

25.04  



творчестве и в 

общении с 

искусством, работе 

на результат. 

что лучше всего 

получилось  

П: общеучебные - 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков,  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

32. 9 

Братья наши меньшие. Графика: 

набросок, линии, разные по 

виду и ритму. 

1 

Мотивация к 

творческому труду, 

потребность в 

художественном 

творчестве и в 

общении с 

искусством, работе 

на результат. 

Р: оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда, определять то, 

что лучше всего 

получилось  

П: общеучебные - 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков,  умение 

анализировать  

К: участвовать в 

обсуждении  
 

Научатся создавать 

выразительный образ 

домашнего животного 

и передавать свое 

отношение к нему 

02.05  

33. 10 

Цветы в природе и искусстве. 

Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор. 

1 

Мотивация к 

творческому труду, 

потребность в 

художественном 

творчестве и в 

общении с 

искусством, работе 

на результат 

Р: планировать свою 

деятельность, 

контролировать 

промежуточные 

результаты с целью 

выявления 

отклонений от 

эталона, вносить 

Узнают о видах 

орнаментов, богатстве 

и разнообразии 

выразительных 

средств 

16.05  



коррективы  

в план и способ 

действия в случае 

расхождения с 

эталоном. 

П: общеучебные – 

поиск и выделение 

информации  

логические – 

осуществление поиска 

информации 

К : совместно 

рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы 

34. 11 

Наши достижения. Я умею. Я 

могу. Наш проект «Доброе само 

себя хвалит» 

1 

Мотивация к 

творческому труду, 

потребность в 

художественном 

творчестве и в 

общении с 

искусством, работе 

на результат. 

Р: планировать свою 

деятельность, 

контролировать 

промежуточные 

результаты с целью 

выявления 

отклонений от 

эталона 

П: общеучебные – 

поиск и выделение 

информации  

логические – 

осуществление поиска 

информации 

К : совместно 

Создавать творческие 

работы на основе 

собственного замысла 

23.05  



рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы 

 




