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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе:  

-Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. N 273-ФЗ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 год №373; (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 

29.12.2014 № 1643) 

- федерального перечня  учебников, утвержденный МО РФ от 31 марта 2014 года № 253; 

-образовательной программы НОО МОБУ СОШ с. Бекетово; 

- учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; 

Для реализации поставленных целей и задач используется учебно-методический комплект: 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство.  2 класс. Учебник. — М.: ACT, Астрель.2012 г. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство.  2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: ACT, 

Астрель.2013 г. 

Н.М. Сокольникова. Обучение во  2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: 

ACT, Астрель. 2012 г.  

Программы общеобразовательных учреждений, Начальная школа: 2 класс. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура: примерная основная образовательная программа: [сборник]. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 

512 с. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа по изобразительному искусству разработана с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Содержание 

программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие творческой одарённости ребёнка. Содержание художественного образования 

предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства 

(ученик-зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, 

народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даёт возможность раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать только информационного изложения материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребёнка с произведениями 

искусства. Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учётом возрастных 

возможностей учащихся на доступном для них уровне. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной 

культуры; 

— освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребёнка; 

— воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Задачи: 

— сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 

— сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

— ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

— сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к миру; 
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понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об 

архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

— сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать 

средства художественной выразительности произведений искусства; 

— обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

— обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

— обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, всего в год  35  

часов.   

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся научатся: 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, 

а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

освоения учебного предмета (ФГОС) 

Личностные 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

• осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
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- эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

• интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

• представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• учитывать мнения других 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

(Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, 

а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться:  называть ведущие художественные музеи России 

(Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

• учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и 

дизайнерских работ; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

• выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта 

дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, 

цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

• выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

. 

  Описание ценностных ориентиров содержания 

 учебного предмета 

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. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произве-

дениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (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 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 характере 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, 
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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 материалов 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 материального 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. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Содержание  учебного предмета  

«Мир изобразительного искусства» (15 ч )  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями 

России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч )  

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. 

Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» ( 7  ч )  

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские 

игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» ( 5  ч )  

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
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         Список литературы: 

1.Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: ACT, Астрель. 

2.Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство.  2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: ACT, 

Астрель. 

3.Н.М. Сокольникова "Обучение в 2 классе по учебнику "Изобразительное искусство». 

Издательство "Астрель", Москва 2011 год. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.artsait.ru/ - русская живопись 

http://shteltn.ucoz.ru/ - все об искусстве 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kmHBEo8ze2A#! – живопись в 

видеоклипах 

http://rarities.artrussia.ru/ - Шедевры мировой живописи. Картины великих художников, шедевры 

искусства 

 

Средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера. 

 

Приложение № 1 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока       Планируемые результаты УУД  Дата  

по 

плану  

Дата 

факт  

Примечание 

 

 

 

1 Учимся у мастеров-

живописцев. Основы 

цветоведения.  

 

Умение различать основные и со-

ставные, тёплые и холодные цвета; 

составлять разнообразные оттенки на 

основе смешения цветов с белым и 

чёрным, навыки работы с акварелью, 

представление о ведущих музеях 

России. 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу, чувство уважения к тради-

ционному народному 

художественному искусству России, 

чувство причастности к мировой 

художественной культуре. 

Умение выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

5.09   

2  Гуашь. Иллюст-

рирование сказки 

«Гуси-лебеди». 

  

Умение составлять разнообразные 

оттенки на основе смешения цветов с 

белым и чёрным, применять 

основные средства художественной 

выразительности при 

иллюстрировании произведений ли-

тературы, передавать в композиции 

сюжет и смысловую связь между 

объектами. 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности. 

 12.09    
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Руководствуясь выбранным 

алгоритмом или инструкцией 

учителя; осуществлять контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания. 

3 Гуашь. Иллюст-

рирование сказки 

«Гуси-лебеди» 

(продолжение).Школа 

графики и живописи. 

 

Умение составлять разнообразные 

оттенки на основе смешения цветов 

с белым и чёрным, применять 

основные средства художественной 

выразительности при 

иллюстрировании произведений 

литературы, передавать в 

композиции сюжет и смысловую 

связь между объектами 

Умение выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или инструкцией 

учителя; осуществлять контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с за-данной в 

учебнике последовательностью; 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания. 

19.09   

4 Акварель. Учимся у 

мастеров 

Тёплый цвет. «Небо 

на закате». 

 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности, 

внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; осуществ-

лять контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания. 

26.09   

5  Акварель. Холодный 

цвет. «Зимнее окно». 

Умение различать основные и со-

ставные, тёплые и холодные цвета, 

применять основные средства ху- 

дожественной выразительности в 

рисунке. 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально- ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности, 

внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

Адекватно оценивать правильность 

3.10   
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выполнения задания. 

6 Краски и настроение. 

«Радость». 

 

Умение различать основные и со-

ставные, тёплые и холодные цвета, 

применять основные средства ху-

дожественной выразительности в 

рисунке, подбирать цвет в соот-

ветствии с передаваемым в работе 

настроением. 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности, 

внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям. Осуществлять 

контроль своих действий, адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания. 

10.10   Осень на 

Урале. 

7  Выразительные 

средства графики. 

«Ветвистое дерево». 

 

Умение применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке, подбирать цвет в 

соответствии с передаваемым в 

работе настрое- 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; осуществ-

лять контроль своих действий, 

используя способ сличения. 

17.10   

8  Школа живописи, 

графики. «Нарядные 

елочки».. 

 

Умение применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке, подбирать цвет в 

соответствии с передаваемым в 

работе настроением, применять 

различные художественные мате-

риалы (карандаш). 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания. 

24.10   

9  Тушь и перо. «Кувшин 

и яблоко» 

 

Умение применять основные 

средства художественной 

выразительности в рисунке, 

подбирать цвет в соответствии с 

7.11   
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передаваемым в работе настроением, 

применять различные 

художественные материалы 

(карандаш). 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

10  Аппликация с 

дорисовкой   тушью 

Школа живописи 

графики. «Осенний 

листок» 

 

Умение применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке, применять различные 

художественные материалы  

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; осуществлять 

контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с за-

данной в учебнике последовательно-

стью; адекватно оценивать правиль-

ность выполнения 

задания. 

14.11   Растения 

Башкирии 

11 Скульптура. 

В мастерской 

художника-

скульптора. 

 

Умение применять основные средства 

художественной выразительности в 

скульптуре, применять различные 

художественные материалы 

(пластилин, соленое тесто). 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; осуществлять 

контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с за-

данной в учебнике последовательно-

стью; адекватно оценивать правиль-

ность выполнения задания. 

21.11   Известные 

скульптуры 

Башкортостана. 

12    Лепка декоративной 

чашки. 

 

Умение применять основные средства 

художественной выразительности в 

скульптуре, применять различные 

художественные мате- риалы 

(пластилин, соленое тесто). 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом или 

28.11   
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инструкцией учителя; осуществлять 

контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с за-

данной в учебнике последовательно-

стью; адекватно оценивать правиль-

ность выполнения задания. 

13  Лепка рельефа 

«Птички» 

 

Умение применять основные средства 

художественной выразительности в 

скульптуре, применять различные 

художественные материалы 

(пластилин, соленое тесто).   . 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности, 

внимательное отношение  к 

произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; осуществлять 

контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с за-

данной в учебнике последовательно-

стью; адекватно оценивать правиль-

ность выполнения задания. 

5.12   

14  Проверочный урок.  

Творческие 

достижения 

Знание видов изобразительного 

искусства, основ цветоведения. 

Представление о ведущих музеях 

России. 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника. 

12.12   

15 Декоративное 

искусство вокруг нас.  

 

Умение понимать выразительные 

возможности цвета в дизайне, 

единство функции и формы объекта 

дизайна. 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности, 

внимательное отношение к 

произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; осуществ-

лять контроль своих действий, 

19.12   
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используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания. 

16 Декоративное 

рисование. «Грибы 

и елочки». 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности, 

внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; осуществ-

лять контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания. 

26.12   

17 Контрастные цвета в 

декоре. Линейным 

орнамент. 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально- ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности, 

внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или инструкцией 

учителя; осуществлять контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания. 

16.01   Башкирский 

орнамент. 

18 Монотипия 

«Бабочки». 

«Волшебные 

ладошки». 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

23.01   
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дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; осуществ-

лять контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания. 

19 Школа декора. Печать 

предметами, 

листьями. 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности, 

внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к произведениям 

искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; осуществ-

лять контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания. 

30.01   

20 Декоративные 

эффекты. Рисуем 

кляксами. Рисуем 

солью. 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; осуществ-

лять контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания. 

6.02   

21 Коллаж «Грибы». 

«Лесные человечки». 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изобразительной действительности, 

внимательное отношение к красоте 

13.02   
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окружающего мира, к произведениям 

искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией учителя; осуществ-

лять контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания, учитывать мнения других в 

совместной работе; договариваться и 

приходить к общему решению, 

работая в паре. 

22 Проверочная работа. 

Панно «Времена года». 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение продумывать план действий 

при создании проектов, выполнять 

действия, руководствуясь 

выбранным алгоритмом; осущест-

влять самоконтроль своих действий; 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания. 

20.02   

23 Народное искусство. 

Росписи Северной 

Двины.  

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники, определять (узна-

вать) произведения традиционных 

народных художественных промы-

слов. 

Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к тради-

ционному народному художественно-

му искусству России, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; осуществлять 

контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с за-

данной в учебнике последовательно-

стью; адекватно оценивать правиль-

ность выполнения задания, группиро-

вать произведения народных промы-

слов по их характерным особенно-

стям. 

27.02   

24 Пермогорская Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства, 
5.03   Домашняя 
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роспись. Прялки осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к тради-

ционному народному художественно-

му искусству России, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; осуществлять 

контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с за-

данной в учебнике последовательно-

стью; адекватно оценивать правиль-

ность выполнения задания, 

группировать произведения 

народных промыслов по их харак-

терным особенностям. 

утварь башкир. 

25 Мезенская роспись. 

Олени. Кони. Птицы. 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники, определять (узна-

вать) произведения традиционных 

народных художественных промы-

слов. 

Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к тради-

ционному народному художественно-

му искусству России, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или инструкцией 

учителя; осуществлять контроль своих 

действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно оце-

нивать правильность выполнения 

задания, группировать произведения 

народных промыслов по их 

характерным особенностям. 

12.03   

26 Каргопольские узоры. 

Глиняные игрушки. 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники, определять (узна-

вать) произведения традиционных 

народных художественных промы-

слов. 

Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к тради-

ционному народному художественно-

му искусству России, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; осуществлять 

19.03   
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контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с за-

данной учебнике последовательно-

стью; адекватно оценивать правиль-

ность выполнения задания, 

группировать произведения 

народных промыслов по их харак-

терным особенностям. 

27 Школа народного 

искусства. «Тетёрки». 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники, определять (узна-

вать) произведения традиционных 

народных художественных промы-

слов. 

Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к тради-

ционному народному художественно-

му искусству России, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; осуществлять 

контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с за-

данной 

9.04   

28  Архангельская птица 

Счастья. Школа 

народного искусства. 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники, определять (узна-

вать) произведения традиционных 

народных художественных промы-

слов. 

Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к тради-

ционному народному художественно-

му искусству России, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение выполнять действия, руково-

дствуясь выбранным алгоритмом 

или инструкцией , учителя; 

осуществлять контроль своих 

действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания, группировать произведения 

народных промыслов по их харак-

терным особенностям. 

16.04   

29   Проверочный урок 

Твои творческие 

достижения.  

 

Умение использовать в работе 

разнообразные художественные 

материалы и техники, определять 

(узнавать) произведения 

традиционных народных 

художественных промыслов. 

23.04   



18 
 

Эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям 

искусства, осознание своей 

принадлежности народу, чувства 

уважения к традиционному 

народному художественному 

искусству России, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение продумывать план действий 

при создании проектов, выполнять 

действия, руководствуясь 

выбранным алгоритмом; 

осуществлять самоконтроль своих 

действий; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания, 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

30 Школа дизайна. Под-

ставка для  

карандашей. 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изобразительной действительности, 

внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к произведениям 

искусства. 

Умение конструировать объекты ди-

зайна, продумывать план действий 

при создании проектов, выполнять 

действия, руководствуясь 

выбранным алгоритмом; осуществ-

лять самоконтроль своих действий; 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания. 

30.04   

31 Конструируем 

упаковку. Игрушки-

пирамидки. 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изобразительной действительности, 

осознание своей принадлежности 

народу, внимательное отношение к 

красоте окружающего мира, к произве-

дениям искусства. 

Умение конструировать объекты ди-

зайна, продумывать план действий 

при создании проектов, выполнять 

действия, руководствуясь выбранным 

алгоритмом; осуществлять самоконтроль 

своих действий; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания. 

7.05   

32 Конусы. «Петушок», 

«Весёлая мышка». 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Эмоционально-ценностное отно-

шение к произведениям искусства и 

изобразительной действительности, 

осознание своей принадлежности 

14.05   
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народу, внимательное отношение к 

красоте окружающего мира, к произве-

дениям искусства. 

Умение конструировать объекты ди-

зайна, продумывать план действий 

при создании проектов, выполнять 

действия, руководствуясь выбранным 

алгоритмом; осуществлять самоконтроль 

своих действий; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания. 

33  Цилиндры «Веселые 

зверята»  

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение продумывать план действий 

при создании проектов, выполнять 

действия, руководствуясь 

выбранным алгоритмом; осущест-

влять самоконтроль своих действий; 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания. 

21.05   

34  Проверочный урок  

Твои творческие 

достижения. Подвеска 

«Ангел». 

 

Умение использовать в работе раз-

нообразные художественные мате-

риалы и техники. 

Положительная мотивация и познава-

тельный интерес к урокам изобрази-

тельного искусства, эмоционально-

ценностное отношение к произведе-

ниям искусства и изображаемой дей-

ствительности, внимательное 

отношение к красоте окружающего 

мира, к произведениям искусства. 

Умение продумывать план действий 

при создании проектов, выполнять 

действия, руководствуясь 

выбранным алгоритмом; осущест-

влять самоконтроль своих действий; 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания 

28.05   

35  Рисование на тему: 

«Красота родного 

края» 

 

    

 

 

 

 Приложение № 2 

Учебно-тематическое планирование  
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№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

1 Виды изобразительного искусства  15 1 14 

2 Декоративное искусство 8 1 7 

3 Народное искусство 7 1 6 

4 Мир дизайна и архитектуры 5 1 4 

 Итого 35 4 31 
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