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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Рабочая программа разработана на основе  

авторской программы «Изобразительное искусство» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений: УМК «Школа России»./Б.М. Неменский, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова и др. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• формирование уважения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на них; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 



отечественной художественной культурой. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность слушать и вести диалог, признавать возможность различных точек 

зрения освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 



• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

обучающийся научится: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, (включая электронные и цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

обучающийся научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

обучающийся научится: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, отражают: 

 

Изобразительное искусство 



В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со- 

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 



художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 

Содержание программы (34 часа) 

 

Чем и как работают художники 

(8 часов) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. 

Выразительность материалов при работе в объёме. 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Формирование художественных представлений через изображение реально Украшение 

реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии. 

 

О чём говорит искусство (8 часов) 

Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского 

образа. Образ человека и его характера, выраженный в объёме. Изображение 

природы в разных состояниях. Выражение характера и намерений человека через украшение. 

 

Как говорит искусство (11часов) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство 

выражения. Пропорции. 

 
 

Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Чем и как работают художники 8 ч. 

2 Реальность и фантазия 7 ч. 

3 О чём говорит искусство 8 ч. 

4 Как говорит искусство 11 ч. 

 ИТОГО 34 часа 



 



Приложение. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Дата Тема урока Тип урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты 
освоения материала 

Универсальные 
учебные действия 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1 04.09.17 «Цветочная 

поляна››. Три 

основные  

краски, строящие 

многоцветье 

мира. 

Урок введения 

в новую тему 

Беседовать о красоте 

осенней природы, о 

многообразии 

ее цветовой гаммы. 

Наблюдать и делать выводы 

о значении трёх красок. 

Работать с кистью. 

Знание правил работы с 

кистью, смешивания красок. 

Умение строить свою 

работу 

с разной 

последовательностью, 

делать выводы на основе 

личного опыта и 

наблюдений. 

Наблюдать природу и 

природные явления. 

Овладеть на практике 

основами цветоведения. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

2 11.09.17 «Радуга на Комбинированный Беседовать о красоте Знание художников, Осуществлять поиск 
  грозовом урок. осенней природы, о изображающих природу. информации, используя 
  небе». Пять  многообразии Умение изображать материалы 
  красок -  её цветовой гаммы. настроение природы, представленных картин и 
  всё богатство  Знакомство с полотнами природных стихий, работать учебника, выделять 
  цвета  известных художников, с инструментами и этапы работы. 
  и тона.  наблюдение за природой, материалами художника. Участвовать в 
    изображённой темами. Понимать разницу в совместной творческой 
    Работа в группах изображении природы. деятельности при 
    без предварительного  выполнении учебных 
    рисунка.  практических работ и 
      реализации несложных 
      проектов. 

3 18.09.17 «Осенний лес». Урок-сказка. Познакомиться с другими Знание понятия Создавать элементарные 
  Пастель, цветные  материалами для «композиция». Умение композиции на заданную 
  мелки, акварель;  изображения: мелки, наблюдать за природой, тему, используя такие 
  их  пастель. Узнать о вариантах различать её характер и материалы, как мелки 
  выразительные  построения композиции, о эмоциональное со стояние. или пастель. 



 

  возможности.  законе «ближе- 

дальше», «больше-меньше». 

Умение пользоваться 

мелками и пастелью и 

реализовывать с их 

помощью 

свой замысел. 

Использовать правила 

для передачи 

пространства на 

плоскости в 

изображениях природы. 

4 25.09.17 «Осенний 

листопад››. 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Урок-проект. Познакомиться с новым 

видом выразительности 

изображения. Соотнести 

личные наблюдения со 

стихотворениями Тютчева и 

музыкой Чайковского. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые 

для изготовления изделий. 

Знание видов 

выразительности, правил 

техники безопасности при 

работе с ножницами. 

Умение передавать 

настроение композиции 

цветом, работать в группе, 

распределять обязанности, 

планировать свою работу. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

5 02.10.17 «Графика зимнего 

леса». 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Урок- удивление. Познакомиться с другими 

материалами 

выразительностями: тушь и 

уголь. Наблюдать за 

природой зимнего леса. 

Учиться изображать 

линии разной 

выразительности. Овладение 

приемами работы с тушью и 

углём. 

Знание о выразительных 

возможностях линии, точки, 

тёмного и белого пятен. 

Умение пользоваться 

новыми материалами для 

выразительности 

изображения, пользоваться 

правилами работы с 

графическими 

материалами. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств 

художественных 

произведений. 

Овладевать основами 

языка графики. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

6 09.10.17 «Звери в лесу». 

Выразительность 

материалов для 

работы в объёме. 

Урок-сказка. Сопоставить изображение на 

плоскости и объёмное. 

Наблюдение за скульптурой, 

её 

объём. Закрепить навыки 

работы с пластилином. 

Знание понятия 

«скульптура», правил 

работы с пластичными 

материалами. Умение 

различать произведения 

искусства на плоскости и в 

Анализировать образцы, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 



 

    Самостоятельно составить 

план 

работы по изготовлению 

работы. 

пространстве, подбирать 

материалы для изображения 

животного в пространстве. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом 

и 

реализовывать его. 

7 16.10.17 «Птицы в лесу». 

Выразительные 

возможности 

бумаги. 

Комбинированный 

урок. 

Освоить работу с бумагой: 

сгибание, разрезание, 

перевод плоскости листа в 

разно- 

образные объёмные формы - 

цилиндр, конус, песенки, 

гармошки. Конструировать 

из 

бумаги различные 

сооружения. 

Знание понятия «макет», 

этапов постройки 

сооружений. Умение 

применять правила 

работы с бумагой, 

планировать свои действия 

в соответствии с замыслом, 

работать в группе. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов; моделировать. 

8 23.10.17 «Композиции из 

сухих трав и 

цветов». 

Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Урок- 

выставка. 

Сделать вывод о способах 

выразительности в 

художественных 

произведениях. Определять 

материалы и инструменты, 

необходимые для 

изготовления изделий. 

Знание способов 

выразительности в 

художественных 

произведениях. Умение 

использовать различные 

примы и способы 

выразительности в 

изображении природы и 

животных. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Реальность и Фантазия (7 часов) 

9 13.11.17 «Наши друзья - 

птицы». 

Изображение и 

реальность. 

Урок – игра. Рассказывать о красоте 

природы, о животных. 

Наблюдать за 

изображениями животных: 

изгиб тела, стройность лап, 

шеи, пластика переходов 

одной части тела в другую. 

Выделять особенности 

животных. Наблюдать за 

Знание понятие 
«пропорция». Умение 

соблюдать пропорции при 

изображении животного, 

передавать характерные 

черты изображаемого 

объекта. Умение 

пользоваться правилами 

художника (начинать 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении. 

Использовать правила 



 

    пропорциями частей тела 

животных. 

изображение с общего 

абриса) 

пропорции при 

изображении животного. 

10 20.11.17 «Сказочная 

птица». 

Изображение и 

фантазия. 

Урок-сказка. Осознать связь фантазии с 

реальной жизнью. 

Наблюдение за 

фантастическими образами. 

Выводы о связи реальных и 

фантастических объектов. 

Правила изображения 

фантастических образов. 

Использовать в 

индивидуальной 

деятельности гуашь. 

Знание правил рисования с 

натуры. Умение выражать 

свои чувства, настроение с 

помощью света, настроение 

с помощью света, 

насыщенности оттенков, 

изображать форму, 

пропорции, соединять 

воедино образы животных и 

птиц. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств 

художественных 

произведений. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

11 27.11.17 «Веточки 

деревьев с росой 

и паутинкой». 

Украшение и 

реальность. 

Комбинированный 

урок 

Наблюдать за разнообразием 

объектов природы. Осознать 

красоту и неповторимость 

этих объектов. 

Высказываться и приводить 

примеры из личного опыта. 

Изображать при помощи 

линий. 

Знание правил рисования с 

натуры. Умение рисовать 

ветку хвойного дерева, 

точно передавая её 

характерные особенности- 

форму, величину, 

расположение игл, 

правильно разводить 

гуашевые краски. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

12 04.12.17 «Кокошник». 

Украшение и 

фантазия. 

Урок совместного 

творчества. 

Наблюдение за 

конструктивными 

особенностями орнаментов и 

их связью с природой. 

Анализировать орнаменты 

различных школ народно- 

прикладного творчества. 

Создать собственный 

орнамент. 

Знание понятия 

«орнамент»; приема 

выполнения узора на 

предметах декоративно - 

прикладного искусства; 

известных центров 

народных художественных 

промыслов. Умение 

выполнять кистью 

простейшие элементы 

растительного узора для 

украшения кокошника. 

Анализировать образцы, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданных критериям. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом 

и реализовать его. 

13 11.12.17 «Подводный Комбинированный Наблюдение за постройками Знание основных приёмов Видеть и понимать 



 

  мир». 

Постройка и 

реальность. 

урок. В природе. Определять 

форму, материал. Учиться 

самостоятельно, по своим 

представлениям, 

конструировать из бумаги, 

используя основные приёмы 

работы с этим материалом. 

Работать в группах. 

работы с бумагой. Умение 

выполнять моделирование 

форм подводного мира, 

планировать свою работу и 

следовать инструкциям. 

многообразие видов и 

форм в природе; 

конструировать 

различные формы; давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ, 

находить их недостатки и 

корректировать их. 

14 18.12.17 «Фантастический 

замок». 

Постройка и 

фантазия. 

Урок- фантазия. Сопоставлять современные 

постройки и сказочные. 

Использовать для 

выразительности 

композиции сходство и 

контраст форм. 

Знание основных приёмов 

работы с бумагой. Умение 

выполнять моделирование 

фантастических зданий, 

передавать настроение в 

творческой работе. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

15 25.12.17 Братья-мастера 

Изображения, 

украшения и 

постройки всегда 

работают вместе. 

Урок- обобщение. Наблюдать за разнообразием 

форм новогодних 

украшений конструировать 

новогодние игрушки в виде 

зверей, растений, человека. 

Работать в группах. 

Знание правил выполнения, 

коллективной работы. 

Умение различать 

основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; 

сравнивать различные виды 

и жанры изобразительного 

искусства; использовать 

художественные материалы. 

Анализировать образец, 

определять материалы, - 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

О чём говорит искусство (8 часов) 

16 15.01.18 «Четвероногий 

герой». 

Выражение 

характера 

изображаемых 

животных. 

Урок введения Познакомиться с 

иллюстрациями. Наблюдать 

за настроением животных. 

Выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации замысла в 

рисунке. Рассказывать о 

своих домашних питомцах: 

поведение, игры, внешний 

Знание понятия «художник- 

анималист››; творчества 

художников В. Серова, И. 

Ефимова, Т. Мавриной, М. 

Кукунова, В. Ватагина. 

Умение рисовать силуэты 

животных; передавать свои 

наблюдения и переживания 

в рисунке; передавать в 

Выражать своё 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства в 

высказывании, рассказе. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительны средств. 



 

    вид. тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

гуашевые краски. 

Изображать животное на 

основе своих 

наблюдений. Давать 

оценку 

своей работе по 

заданным критериям. 

17 22.01.18 «Сказочный 

мужской образ». 

Выражение 

характера 

человека: 

изображение 

доброго и злого 

сказочного 

мужского образа. 

Комбинированный 

урок. 

Анализировать картины 

известных художников: 

образ героя картины. 

Наблюдение за 

изображением доброго лица 

и злого. Познакомиться с 

понятием «внутренняя 

красота». Работать в группах 

вариативно. 

Знание понятия 

«внутренняя красота». 

Умение изображать 

мужской образ; выполнять 

творческую работу; 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения, реализовать 

свой замысел. 

Понимать взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с литературой 

и музыкой. Находить 

общие черты в характере 

произведений разных 

видов искусства. Давать 

оценку своей работе по 

заданным критериям. 

18 29.01.18 Женский образ 

русских сказок. 

Выражение 

характера 

человека: 

изображение 

противоположных 

по характеру 

сказочных 

женских образов 

(Царевна-Лебедь 

и Бабариха). 

Комбинированный 

урок. 

Анализировать картины 

известных художников: 

образ героя картины. 

Наблюдение за 

изображением доброго лица 

и злого. Закрепить понятие 

«внутренняя красота». 

Работать в группах 

вариативно. 

Знание понятия 

«внутренняя красота». 

Умение изображать 

женский образ; выполнять 

творческую работу; 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения, реализовать 

свой замысел. 

Понимать взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с литературой. 

Находить общие черты в 

характере произведений 

разных видов искусства. 

Давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

19 05.02.18 Образ сказочного 

героя, 

выраженный в 

объёме. 

Урок-проект. Анализировать скульптуры. 

Наблюдать за средствами 

выразительности в 

изображении добрых и злых 

героев. Выполнить работу из 

Знание основных жанров и 

видов произведений 

изобразительного 

искусства. Умение 

передавать образ человека и 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 



 

    пластилина или глины. 

Вспомнить правила работы с 

пластичными материалами. 

Работать в группах 

вариативно. 

его характер, используя 

объём; выполнять 

коллективную творческую 

работу; самостоятельно 

выбирать материалы для 

творчества; передавать в 

рисунках пространственные 

отношения. 

реализации несложных 

проектов. Моделировать. 

Давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

20 12.02.18 «Море». 

Изображение 

природы в разных 

состояниях. 

Комбинированный 

урок. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям о различных 

состояниях природы. 

Анализировать на основе 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

разные состояния моря. 

Рассмотреть картины 

художников- 

маринистов. Предлагать 

свои варианты изображения 

моря в разных состояниях. 

Знание понятия «художник- 

маринист». Умение 

изображать природу в 

разных состояниях; 

выполнять коллективную 

творческую работу; 

самостоятельно выбирать 

материал для творческой 

работы, передавать в 

рисунках пространственные 

отношения, реализовать 

свой замысел; правильно 

разводить и смешивать 

гуашевые краски. 

Выражать своё 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства в 

высказывании, рассказе. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств. 

Изображать море на 

основе своих 

наблюдений. Давать 

оценку своей работе и 

работе товарища по 

заданным критериям. 

21 19.02.18 «Человек и его 

украшения›› 

(сумочка, 

сарафан, 

воротничок, щит - 

по выбору, по 

заготовленной 

форме). 

Выражение 

характера 

человека через 

Комбинированный 

урок. 

Рассмотреть предметы с 

элементами декора. 

Определить причину 

желания людей украшать 

свои вещи. Изучить, какими 

средствами выразительности 

пользуются народные 

умельцы. Выяснить причины 

различия украшений одних и 

тех же предметов. 

Приводить примеры, 

Знание правил выражения 

характера человека через 

украшение. Умение 

сравнивать виды и жанры 

изобразительного искусства 

(графика, живопись, 

декоративно- 

прикладное искусство); 

узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и 

Анализировать и 

сопоставлять 

произведения разных 

видов искусства. Образно 

воспринимать искусство 

и окружающую 

действительность. 

Различать произведения 

ведущих центров 

народных 

художественных 



 

  украшение.  используя свои наблюдения. 

Освоить основы 

изобразительного языка 

художников. 

зарубежных художников, 

называть их авторов. 

ремёсел России. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

22 26.02.18 «Морской бой 

Салтана и 

пиратов», 

коллективное 

панно 

двух 

противоположных 

по намерениям 

сказочных 

флотов. 

Выражение 

намерений 

человека через 
украшение. 

Урок-игра. Учиться выражать 

намерения через украшения. 

Выяснить, какими 

средствами пользуются 

художники для выражения 

своих намерений. Закрепить 

знания по составлению 

орнамента. Делать выводы. 

Знание правил составления 

орнаментов; тёплые и 

холодные цвета. Умение 

определять форму, размер, 

последовательность 

выполнения 

работы; соблюдать правила 

составления коллективной 

работы, оценивать 

результат. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. 

23 05.03.18 «В мире 

сказочных 

героев». В 

изображении, 

украшении и 

постройке 

человек выражает 

свои чувства, 

мысли, своё 

отношение к 

миру. 

Урок обобщения Наблюдать за 

конструкциями 

и система- зданий. Осознать, 

что внешний вид здания 

соответствует 

знаний. жильцу по 

характеру. Делать выводы о 

взаимосвязи Мастеров - 

Постройки, Изображения и 

Украшения. Проектировать 

сказочный город, учитывая 

материалы. Работать в 

группе. 

Знание понятия 

«украшение». Умение 

передавать настроение в 

творческой 

работе с помощью цвета, 

тона, композиции и формы; 

выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации замысла в 

работе. Умение планировать 

свою работу в группе и 

реализовывать замысел. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Моделировать 

сказочный город из 

выбранных 

самостоятельно 

материалов и давать 

оценку итоговой работе. 

Как говорит искусство (11 часов) 

24 12.03.18 «Замок Снежной 

королевы». Цвет 

Урок введения в 

новую тему. 

Наблюдать за цветом в 

картинах художников. 

Знание средств 

художественной 

Участвовать в 

обсуждении содержания 



 

  как средство 

выражения: 

тёплые и 

холодные цвета. 

Борьба тёплого и 

холодного. 

 Понимать, с помощью каких 

художественных средств 

художник добивается того, 

чтобы нам стало понятно, 

что и зачем он изображает. 

Делать выводы о том, что 

цвет придает 

дополнительную 

эмоциональную 

выразительность 

произведению. 

выразительности, понятия 

«цвет››; тёплые и холодные 

цвета. Умение высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать свои 

наблюдения и переживания 

в рисунках; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить гуашевые краски. 

и выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Изображать замок 

Снежной королевы, 

используя тёплые и 

холодные цвета. Давать 

оценку своей работе и 

работе товарища по 

заданным критериям. 

25 19.03.18 «Весна идет». 

Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и 

звонкие цвета. 

Комбинированный 

урок. 

Беседовать о возможностях 

цвета в создании 

настроения. Подобрать цвета 

для изображения грусти, 

печали, тревоги, нежности. 

Провести параллель с 

музыкой. Выяснить, какой 

отрывок соответствует 

образу нежному и светлому, 

а какой - тревожный и 

тяжёлый. Уяснить 

возможности цветов: 

чёрного, белого, серого. 

Создать шкалу оттенков 

серого цвета. 

Знание средств 

художественной 

выразительности, понятия 

«цвет››; тёплые и холодные, 

звонкие и глухие цвета 

Умение высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать свои 

наблюдения и переживания 

в рисунках; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить гуашевые краски. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Изображать весеннюю 

землю, используя звонкие 

и 

глухие цвета. Давать 

оценку и своей работе, и 

работе товарища по 

заданным критериям. 

26 02.04.18 «Весенний 

ручеёк». Линия 

как средство 

выражения: ритм 

линий. 

Комбинированный 

урок. 

Сравнивать фотографии с 

видами весны в разные 

месяцы. Определять понятие 

ритма в природе. Делиться 

своими наблюдениями. 

Соотнести свои 

представления с 

Знание понятий: «пейзаж», 

«ритм››; творчества 

художников-пейзажистов. 

Умение самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в 

тематических рисунках 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 



 

    музыкальным 

произведением, с отрывками 

описания весны в рассказе 

Пришвина. Изобразить 

ручьи на рисунке с 

предыдущего урока. 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить гуашевые краски; 

последовательно вести 

линейный рисунок на 

заданную тему. 

Изображать весенний 

пейзаж. Давать оценку 

своей 

работе и работе товарища 

по заданным критериям. 

27 09.04.18 «Ветка». Линия 

как средство 

выражения: 

характер линий. 

Комбинированный 

урок. 

Рассмотреть и сравнить 

предложенные ветки, 

сделать выводы: у берёзы 

ветки нежные, гибкие, а у 

дуба мощные, похожие на 

лапы дракона. Учиться 

выражать характер работы с 

помощью линий. 

Умение различать основные 

и составные цвета; 

сравнивать различные виды 

и жанры изобразительного 

искусства; использовать 

художественные материалы, 

использовать линии для 

изображения характера 

работы. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Давать оценку своей 

работе и работе товарища 

по заданным критериям. 

28 16.04.18 «Птички» 

(коллективное 

панно). Ритм 

пятен как 

средство 

выражения. 

Комбинированный 

урок. 

Рассмотреть и сравнить 

картины известных 

художников; выявить, 

какими выразительными 

средствами они 

пользовались; 

познакомиться с ещё одним 

выразительным средством - 

это ритм и движения пятна. 

Выполнить задание в 

технике аппликации. 

Знание понятий: «ритм и 

движения пятна», 

«аппликация››; техники 

выполнения аппликации. 

Умение делать выводы на 

основе рассуждений; 

составлять композицию, 

последовательно её 

выполнять; составлять 

последовательность и 

придерживаться ритма. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. 

 

29 

23.04.18 «Смешные 

человечки». 

Пропорции 

выражают 

характер. 

Комбинированный 

урок. 

Наблюдать за пропорциями - 

тела, массы, длины рук и 

ног. Соотносить части тела 

по размеру. Выполнить 

изделие из пластичных 

материалов. Закрепить 

Знание понятия 

«пропорция››; приёмов 

обработки пластичных 

материалов. Умение 

выбирать материл для 

работы; выражать характер 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 



 

    основные приёмы обработки 

пластичных материалов. 

изделия через отношение 

между величинами 

(пропорцию). 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

30 28.04.18 «Весна Шум 

птиц». Ритм 

линий и пятен, 

цвет, пропорции - 

средства 

выразительности. 

Урок обобщения 

изученного 

материала. 

Обобщить свои знания о 

средствах выразительности. 

Планировать свои действия 

и следовать плану. 

Использовать свои знания в 

выражении своих замыслов. 

Начать создание 

коллективного панно и дать 

оценку совместной 

деятельности. 

Знание средств 

выразительности. Умение 

применять средства 

выразительности; работать 

в группе, использовать 

художественные материалы, 

использовать средства 

выразительности для 

изображения характера 

работы. 

 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и средств 

выразительности. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Изображать весенний 

пейзаж. Давать оценку 

своей 

работе и работе товарища 

по заданным критериям. 

31 07.05.18 Обобщающий 

урок 

за год. 

Урок-выставка. Обобщить свои знания по 

теме года «Искусство, и ты». 

Назвать ведущие идеи 

каждой четверти. 

Использовать свои знания в 

выражении своих ответов. 

Закончить создание 

коллективного панно и дать 

оценку совместной 

деятельности. 

Знание основных жанров и 

видов произведений 

изобразительного 

искусства; ведущих 

художественные музеев 

России; художников. 

Умение высказывать 

простейшие суждения о 

картинах и предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. 

32 14.05.18 Защита проектов. 

Промежуточная 

аттестация. 

Урок обобщения 

изученного 

материала. 

Обобщить свои знания о 

средствах выразительности. 

Планировать свои действия 

и следовать плану. 

Использовать свои знания в 

выражении своих замыслов. 

Создать проект "Впереди 

Знание основных жанров и 

видов произведений 

изобразительного 

искусства; ведущих 

художественные музеев 

России; художников. 

Умение высказывать 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и средств 

выразительности. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 



 

    лето"и дать оценку 

совместной деятельности. 

простейшие суждения о 

картинах и предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 

окружающим миром. 

Изображать летний 

пейзаж. Давать оценку 

своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

33 21.05.18 Изготовление 

декораций к 

спектаклю. 

Урок обобщения 

изученного 

материала. 

Обобщить свои знания о 

средствах выразительности. 

Планировать свои действия 

и следовать плану. 

Использовать свои знания в 

выражении своих замыслов. 

Создать декорации к 

спектаклю и дать оценку 

совместной деятельности. 

Знание основных жанров и 

видов произведений 

изобразительного 

искусства; ведущих 

художественные музеев 

России; художников. 

Умение высказывать 

простейшие суждения о 

картинах и предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Моделировать декорации 

к спектаклю и давать 

оценку итоговой работе. 

34 28.05.18 Оформление 

кабинета к 

празднику " 

Прощай второй 2 

класс». 

Урок-выставка. Создать коллективное панно 

и дать оценку совместной 

деятельности. 

Знание основных жанров и 

видов произведений 

изобразительного 

искусства; ведущих 

художественные музеев 

России; художников. 

Умение высказывать 

простейшие суждения о 

картинах и предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку 

итоговой работе. 
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