


 

 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Изобразительное искусство» во 

2 «В» классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2020-2021 учебном го-

ду. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицея № 395 

 Авторская учебная программа по изобразительному искусству для начальной школы (автор 

Б.М.Неменский в рамках проекта «Школа России», издательство «Просвещение», 2014).  

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования  
Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего 

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному    искусству; обогащение нрав-

ственного опыта, представлений о добре и зле. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека в и общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозо-

ра и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является составной частью предметной 

области «Искусство», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1-4 классах, 

составляет 135 часов. Во втором классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рас-

считана на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

 Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Б.М. Неменского. — М.: Просве-

щение, 2016. 

 

Для обучающихся: 



 Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Б.М. Неменского. — М.: Просве-

щение, 2016. 

 

Электронного сопровождения УМК: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Блог учителя 

 

                                            Общая характеристика учебного предмета 
Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как работают ху-

дожники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», «Как говорит искусство». 

В рабочей программе определены система  уроков, дидактическая модель обучения, педаго-

гические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответ-

ствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов художественного выра-

жения действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного. Для этого  система 

уроков продолжается опираться на знакомство учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, 

Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позво-

лит систематически приобщать их к миру искусства. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные пред-

ставления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусмат-

ривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действитель-

ности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности явля-

ется важным условием основания детьми программного материала. Стремление к выражению сво-

его отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьни-

ков на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

 декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и индивидуальной работы на уро-

ках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, совре-

менных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. Умение ор-

ганизовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происхо-

дит постоянная смена художественных материалов. Овладение их выразительными возможностя-

ми. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребен-

ка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, мате-

риалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из 

учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педа-

гога. 

 

http://h/
http://h/


Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве - 7 часов: 

 Проверочные работы – 4 ч; 

 Диагностические работы – 3 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в це-

лом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного челове-

ка; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдатель-

ности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, при-

родой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоя-

тельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-

сти: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-

лизировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения кол-

лективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполне-

ние творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды ис-

кусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 



 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художе-

ственно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в до-

ме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художествен-

ные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности че-

ловека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших истори-

ческий облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для совре-

менного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историче-

ским ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бога-

той духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 34 часов: 

№ Вид деятельности Кол-во часов 

1 Работа гуашью или акварельными красками. 8 

2 Работа с цветными карандашами. 5 

3 Работа с природным материалом. 1 

4 Работа с разными видами бумаги. 4 

5 Работа тушью и акварелью. 1 

6 Работа с пластилином. 2 

7 Работа с гуашью и цветной бумагой. 8 

8 Работа гуашью и фломастерами. 2 

9 Работа с цветной бумагой, пластилином. 2 

10 Работа с графическим материалом. 1 

 Итого: 34 часа 



Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 
К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах народ-

ных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зару-

бежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искус-

ства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и при-

менять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полу-

ченные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической дея-

тельности и повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения опы-

та восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений искусства при по-

сещении выставок и художественных музеев искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды про-

изведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 

цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скуль-

птуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произ-

ведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выста-

вок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, 

формы, пространства в процессе создания композиций. 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Как и чем работает художник 9 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 10 



4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство цвета. 

Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение осен-

него леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация коврика. Вырази-

тельные возможности графических материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность ма-

териалов для работы в объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные возможности 

бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изобра-

жение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и фантазия. 

Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. 

Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из бумаги подводного мира. 

Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение). Ёлочные игрушки. 

 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение характера че-

ловека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. Изображение 

сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме сказочных персо-

нажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение характера через 

украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. Украше-

ние сказочных флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, 

украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как 

средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие 

цвета. Изображение весенней земли. 



 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» для 2«В» класса на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п Тема урока 

Тип 

уро-

ка 

Планируемые результаты 

 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1 четверть 

Раздел «Как и чем работает художник» -      ч 

1.  Три основные краски.  Изображение 

поляны цветов по памяти 

 

Личностные: анализировать работы; проявлять потребность в общении 

с искусством. 

Познавательные: участвовать в практической работе, анализировать, 

изображать по памяти и впечатлению. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; адекватно вос-

принимать оценку учителя, планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

 

2.  

Пять красок – всё богатство цвета. 

Изображение небесных объектов и сти-

хий 
 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и задачи учебной деятель-

ности; оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимать оценку. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 

 

3.  Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего букета. 

 

Личностные: обсуждать и анализировать собственную художествен-

ную деятельность. 

Познавательные: использовать выразительные возможности и особен-

ности работы с различными художественными материалами при созда-

нии творческой работы; отвечать на вопросы учителя по теме урока. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить са-

мостоятельную деятельность; находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь обсуждать и анализировать собственную ху-

 

 



дожественную деятельность. 

4.  Выразительные возможности аппли-

кации. Сказочная рыбка 

 

Личностные: обсуждать и анализировать собственную художествен-

ную деятельность. 

Познавательные: использовать знание особенностей работы на 

наждачной бумаге восковыми мелками при создании творческой рабо-

ты. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; адекватно восприни-

мать оценку учителя; вносить необходимые коррективы в действие по 

ходу работы с учетом предложений учителя и характера сделанных не-

точностей. 

Коммуникативные: уметь обсуждать и анализировать собственную ху-

дожественную деятельность и работу одноклассников с позиции твор-

ческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения 

 

 

5.  Выразительные возможности графи-

ческих материалов.  Что может линия? 

Изображение леса из природных мате-

риалов. 

 

Личностные: сотрудничать с товарищами в процессе совместной дея-

тельности, анализировать работы. 

Познавательные: овладевать техникой и способами аппликации, разви-

вать чувство цвета и композиции, применять технологическую карту 

для решения учебной задачи; участвовать в беседе с учителем. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; осуществлять итого-

вый и пошаговый контроль; вносить дополнения и коррективы в рабо-

ту в случае расхождения с эталоном; адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: уметь обсуждать и анализировать собственную ху-

дожественную деятельность и работу одноклассников с позиции твор-

ческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения (сотрудничать в совместном решении поставленной учеб-

ной задачи) 

 

 

6.  Выразительность материалов для 

работы в объёме. Объёмное изображе-
 
Личностные: обсуждать и анализировать выполненные работы. 

Познавательные: применять технологическую карту для решения по-

ДР 
 



ние пингвина. Мониторинг метапред-

метных результатов. 

ставленной задачи, воспроизводить по памяти информацию в ходе бе-

седы по теме; создавать объемное изображение животного с передачей 

характера. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; осуществлять поша-

говый 

контроль для соблюдения форм и пропорций работы; адекватно вос-

принимать оценку учителя; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие по ходу работы с учетом предложений учителя и характера сде-

ланных неточностей. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

7.  Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение родного города. 

 

Личностные: обсуждать и анализировать работы с позиций творческих 

задач темы. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию для решения 

поставленной учебной задачи; создавать образ ночного города с помо-

щью разнообразных неожиданных материалов. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить са-

мостоятельную деятельность; находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; адекватно воспринимать оценку учи-

теля. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения, договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности; контролировать действия партнера, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

 

8.  Любой материал может стать выра-

зительным. Изображение ночного го-

рода.  
 

Личностные: проявлять наблюдательность и фантазию, анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока, выявлять особенности изображения разных птиц, приме-

 

 



нять технологическую карту для решения поставленной задачи; рас-

сматривать репродукции картин известных художников и участвовать 

в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, вносить дополнения и коррективы в работу в случае расхож-

дения с эталоном; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации. 

9.  Любой материал может стать выра-

зительным (обобщение) 

 

Личностные: проявлять наблюдательность и фантазию, анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока, выявлять особенности изображения разных птиц, приме-

нять технологическую карту для решения поставленной задачи; рас-

сматривать репродукции картин известных художников и участвовать 

в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, вносить дополнения и коррективы в работу в случае расхож-

дения с эталоном; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации. 

ПР  

Раздел Реальность и фантазия -  7 ч 

10.  Любой материал может стать выра-

зительным (обобщение) 
 
Личностные: проявлять эстетические потребности; обсуждать и анали-

зировать выполненные работы. 

 
 



Познавательные: участвовать в беседе, придумывать элементы фанта-

стических образов, привлекать фантазию и жизненный опыт для созда-

ния фантастического образа; анализировать авторские работы, подме-

чать оригинальность исполнения. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить са-

мостоятельную деятельность, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач, адекватно воспринимать оценку учи-

теля. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации. 

11.  Любой материал может стать выра-

зительным (обобщение) 

 

Личностные: проявлять эстетические потребности; обсуждать и анали-

зировать выполненные работы с позиций творческих задач темы с точ-

ки зрения содержания и средств их выражения. 

Познавательные: наблюдать и учиться видеть украшения в природе, 

воспроизводить в памяти картины различных украшений в природе для 

создания собственного образа; участвовать в беседе по теме урока, 

приводить доказательства своих суждений. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

 

 

12.  Любой материал может стать выра-

зительным (обобщение)  

Личностные: проявлять эстетические чувства, чувство гордости за 

культуру Родины; анализировать работы. 

Познавательные: наблюдать и учиться видеть украшения в природе, 

 

 



воспроизводить в памяти картины различных украшений в природе для 

создания собственного образа; участвовать в беседе по теме урока, 

приводить доказательства. 

 Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности; контролировать действия партнера; 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

13.  Любой материал может стать выра-

зительным (обобщение) 

 

Личностные: проявлять эстетические потребности; обсуждать и анали-

зировать выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в беседе, придумывать элементы фанта-

стических образов, привлекать фантазию и жизненный опыт для созда-

ния фантастического образа; анализировать авторские работы, подме-

чать оригинальность исполнения. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить са-

мостоятельную деятельность, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач, адекватно воспринимать оценку учи-

теля. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

 

14.  Любой материал может стать выра-

зительным (обобщение) 
 
Личностные: проявлять эстетические чувства; обсуждать и анализиро-

вать выполнение работы. 

 
 



Познавательные: рассматривать репродукции картин художников-

маринистов и участвовать в их обсуждении, сравнивать и анализиро-

вать характер моря; принимать и сохранять учебную задачу; планиро-

вать действие в соответствии с поставленной задачей; рационально 

строить самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации 

15.  Любой материал может стать выра-

зительным (обобщение) 

 

Личностные: владеть навыками коллективной деятельности под руко-

водством учителя; анализировать работы. 

Познавательные: анализировать и сравнивать различные варианты ре-

альных и фантастических зданий, участвовать в обсуждении проблем-

ных вопросов. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности; контролировать действия партнера; 

Диагно-

стика 

 



сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

16.  Братья-Мастера всегда работают 

вместе (обобщение). Елочная игрушка. 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; ана-

лизировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры живот-

ных в различных состояниях, выявлять особенности изображения раз-

ных животных; рассматривать рисунки художника Е. Чарушина и 

участвовать в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, обсуждать и анализи-

ровать собственную художественную деятельность и работу одноклас-

сников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выражения. 

ПР  

Раздел О чём говорит искусство -10 ч 

17.  Выражение характера животных. 

Изображение животных с характером 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; ана-

лизировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры живот-

ных в различных состояниях, выявлять особенности изображения раз-

ных животных; рассматривать рисунки художника Е. Чарушина и 

участвовать в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, обсуждать и анализи-

ровать собственную художественную деятельность и работу одноклас-

сников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения со-

 

 



держания и средств его выражения. 

18.  Выражение характера человека. 

Изображение сказочного мужского об-

раза 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; ана-

лизировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры живот-

ных в различных состояниях, выявлять особенности изображения раз-

ных животных; рассматривать рисунки художника Е. Чарушина и 

участвовать в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, обсуждать и анализи-

ровать собственную художественную деятельность и работу одноклас-

сников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выражения. 

 

 

19.  Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского об-

раза 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; ана-

лизировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры живот-

ных в различных состояниях, выявлять особенности изображения раз-

ных животных; рассматривать рисунки художника Е. Чарушина и 

участвовать в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, обсуждать и анализи-

ровать собственную художественную деятельность и работу одноклас-

сников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выражения. 

 

 



20.  Выражение характера человека. Со-

здание в объёме сказочных персонажей 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; ана-

лизировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры живот-

ных в различных состояниях, выявлять особенности изображения раз-

ных животных; рассматривать рисунки художника Е. Чарушина и 

участвовать в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, обсуждать и анализи-

ровать собственную художественную деятельность и работу одноклас-

сников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выражения. 

 

 

21.  Изображение природы в разных со-

стояниях (контрастных). Изображение 

погоды после дождя. 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, потребности; обсуждать 

выполненные работы. 

Познавательные: использовать имеющиеся знания о теплых и холод-

ных цветах в ходе практической работы; участвовать в беседе, обсуж-

дении репродукций картин. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, об-

суждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

 

22.  Выражение характера через украше-  Личностные: проявлять эстетические чувства, потребности; обсуждать   



ние. Украшение кокошников и оружия  выполненные работы. 

Познавательные: использовать имеющиеся знания о теплых и холод-

ных цветах в ходе практической работы; участвовать в беседе, обсуж-

дении репродукций картин. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, об-

суждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

23.  Выражение намерений через укра-

шение. Украшение сказочных флотов 

(аппликация) 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать выпол-

ненные творческие работы. 

Познавательные: участвовать в анализе использования цвета на карти-

нах художников, применять имеющиеся знания о цвете в самостоя-

тельной работе. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, об-

суждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

 

24.  Выражение чувств, мыслей, настрое-

ний в изображении, украшении, по-
 
Личностные: обсуждать и анализировать выполненные творческие ра-

боты. 

 
 



стройке. Образ здания. 

 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов; 

рассматривать репродукции картин, делать самостоятельные выводы. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, об-

суждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

25.  Выражение чувств, мыслей, настрое-

ний в изображении, украшении, по-

стройке. Образ  здания. 

 

ЗИ 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; ана-

лизировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры живот-

ных в различных состояниях, выявлять особенности изображения раз-

ных животных; рассматривать рисунки художника Е. Чарушина и 

участвовать в их обсуждении. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, обсуждать и анализи-

ровать собственную художественную деятельность и работу одноклас-

сников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выражения. 

 

 

26.  Создание композиций, передающих 

мир сказочных героев. Замок Снеж-

ной Королевы. 
 

Личностные: обсуждать и анализировать выполненные творческие ра-

боты. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов; 

рассматривать репродукции картин, делать самостоятельные выводы. 

ПР  



Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, об-

суждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Раздел Как говорит искусство - 8 ч 

27.  Цвет как средство выражения: тихие 

и звонкие цвета. Весна идет. 

ДОТ 

Личностные: обсуждать и анализировать выполненные творческие ра-

боты. 

Познавательные: участвовать в решении проблемных вопросов, ис-

пользовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; вносить дополнения и коррективы в работу в случае расхож-

дения с эталоном; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиции 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

 

 

28.  Линия как средство выражения: 

ритм линий. Изображение весенних 

ручьев. 
ДОТ 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать выпол-

ненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, ис-

пользовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 

 

 



действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач; адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

29.  Линия как средство выражения: ха-

рактер линий. Изображение ветки с 

характером. 

ДОТ 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать выпол-

ненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, ис-

пользовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач; адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

 

30.  Ритм пятен как средство выражения. 

Ритмическое расположение летящих 

птиц. 

ДОТ 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать выпол-

ненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, ис-

пользовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач; адекватно воспринимать оценку 

 

 



учителя. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

31.  Пропорции выражают характер. 

Лепка людей с разными пропорция-

ми. Смешные человечки. 

ДОТ 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать выпол-

ненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, ис-

пользовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач; адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

 

32.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 

(обобщение). Панно «Весна. Шум 

птиц» Мониторинг метапредметных 

результатов 

ДОТ 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать выпол-

ненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, ис-

пользовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач; адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

Диагно-

стика 

 



собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

33.  Обобщающий урок года. Выставка 

лучших работ. 

ДОТ 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать выпол-

ненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, ис-

пользовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач; адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

ПР  

34.  Повторение изученного за год. «Скоро 

лето» - коллективная открытка 

ДОТ 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать выпол-

ненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, ис-

пользовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач; адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения, обсуждать и анализировать. 
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