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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Изобразительное искусство» во 2 «Б», 2 «В» классе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга) в 2021-2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   № 373 от 06.10.2009  (с изменениями на 11.12.2020, далее 

– ФГОС НОО); 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

7. Авторская учебная программа по изобразительному искусству для начальной 

школы (автор Б.М.Неменский в рамках проекта «Школа России», издательство 

«Просвещение», 2019).  

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

9. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

 

Цели и задачи 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 нравственного 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 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью ООП НОО является программа воспитания и социализации 

обучающихся  «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы к 

ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

 

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

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 
− Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России» 1-4 классы / Под ред. Б.М. Неменского. — М.: Просвещение, 

2019. 

− Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Б.М. 

Неменского. — М.: Просвещение, 2019. 

 

Для обучающихся: 

 Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 

2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Б.М. Неменского. 

— М.: Просвещение, 2019. 

 

Электронного сопровождения УМК: 

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

collection.edu.ru/) 

 

Дистанционное обучение: 

 Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM; 

http://h
http://h


 Блог учителя. 

 

 

 

 

 

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

работают художники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», «Как 

говорит искусство». 

В рабочей программе определены система  уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех 

способов художественного выражения 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 позволит 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы 

урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием основания детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников 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 уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. 

Умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока 

к уроку происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 

авторских разработок педагога. 

 



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе 

оценки достижений планируемых 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» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У второклассника продолжат формироваться: 

Личностные  результаты обучения: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты обучения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Предметные результаты обучения: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 



художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 34 часа: 

№ 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 народных художественных ремесел России. Формируются умения 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами 

и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также 

могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении 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 произведений (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 скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - 

иллюстрациях к произведениям 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 

выставок, 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 осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. 

Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное 

изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой 

площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изображение 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 человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение 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.



 

Поурочно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» для 2«Б» , 2 «В» класса на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п Тема урока 

Тип 

урок

а 

Планируемые результаты 

 

Контро

ль 

(форма) 

Дата 

проведени

я 

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 

воспринимать 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 

стихий 
 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и задачи учебной 

деятельности; оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно 

воспринимать оценку. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать 

возможность 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 

художественную деятельность. 

Познавательные: использовать выразительные возможности и 

особенности работы с различными художественными материалами при 

создании творческой работы; отвечать на вопросы учителя по теме 

урока. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять учебные 

 

 



действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность. 

4.  Выразительные возможности 

аппликации. Сказочная рыбка 

 

Личностные: обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Познавательные: использовать знание особенностей работы на 

наждачной бумаге восковыми мелками при создании творческой 

работы. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; адекватно 

воспринимать оценку учителя; вносить необходимые коррективы в 

действие по ходу работы с учетом предложений учителя и характера 

сделанных неточностей. 

Коммуникативные: уметь обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиции 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения 

 

 

5.  Выразительные возможности 

графических материалов.  Что может 

линия? 

Изображение леса из природных 

материалов. 

 

Личностные: сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, анализировать работы. 

Познавательные: овладевать техникой и способами аппликации, 

развивать 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 

итоговый и пошаговый контроль; вносить дополнения и коррективы в 

работу в случае расхождения с эталоном; адекватно воспринимать 

оценку учителя; оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: уметь обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиции 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

 

 



его выражения (сотрудничать в совместном решении поставленной 

учебной задачи) 

6.  Выразительность материалов для 

работы в объёме. Объёмное 

изображение пингвина. Мониторинг 

метапредметных результатов. 

 

Личностные: обсуждать и анализировать выполненные работы. 

Познавательные: применять технологическую карту для решения 

поставленной задачи, воспроизводить по памяти информацию в ходе 

беседы по теме; создавать объемное изображение животного с 

передачей характера. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

пошаговый 

контроль для соблюдения форм и пропорций работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя; вносить необходимые коррективы в 

действие по ходу работы с учетом предложений учителя и характера 

сделанных неточностей. 

Коммуникативные: уметь участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

ДР 

 

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 

помощью разнообразных неожиданных материалов. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность; находить варианты решения 

различных 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, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать действия 

партнера, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

 



8.  Любой материал может стать 

выразительным. Изображение 

ночного города.  

 

Личностные: проявлять наблюдательность и фантазию, анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока, выявлять особенности изображения разных птиц, 

применять технологическую карту для решения поставленной задачи; 

рассматривать 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 

расхождения с эталоном; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

 

9.  Любой материал может стать 

выразительным (обобщение) 

 

Личностные: проявлять наблюдательность и фантазию, анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока, выявлять особенности изображения разных птиц, 

применять технологическую карту для решения поставленной задачи; 

рассматривать 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 

расхождения с эталоном; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в 

ПР  



соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Раздел Реальность и фантазия -  7 ч 

10.  Любой материал может стать 

выразительным (обобщение) 

 

Личностные: проявлять эстетические потребности; обсуждать и 

анализировать выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в беседе, придумывать элементы 

фантастических образов, привлекать фантазию и жизненный опыт для 

создания фантастического образа; анализировать авторские работы, 

подмечать оригинальность исполнения. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

 

11.  Любой материал может стать 

выразительным (обобщение) 

 

Личностные: проявлять эстетические потребности; обсуждать и 

анализировать выполненные работы с позиций творческих задач темы 

с точки 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 

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 

12.  Любой материал может стать 

выразительным (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 

решению 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 

выразительным (обобщение) 

 

Личностные: проявлять эстетические потребности; обсуждать и 

анализировать выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в беседе, придумывать элементы 

фантастических образов, привлекать фантазию и жизненный опыт для 

создания фантастического образа; анализировать авторские работы, 

подмечать оригинальность исполнения. 

Регулятивные: планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и 

 

 



сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

14.  Любой материал может стать 

выразительным (обобщение) 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства; обсуждать и 

анализировать выполнение работы. 

Познавательные: рассматривать репродукции картин художников-

маринистов и участвовать в их обсуждении, сравнивать и 

анализировать характер моря; 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. 

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, 

высказывать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

 

 

15.  Любой материал может стать 

выразительным (обобщение) 

 

Личностные: владеть навыками коллективной деятельности под 

руководством учителя; анализировать работы. 

Познавательные: анализировать и сравнивать различные варианты 

реальных и фантастических зданий, участвовать в обсуждении 

проблемных 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 

Диагност

ика 

 



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 

решению в совместной деятельности; контролировать действия 

партнера; сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

16.  Братья-Мастера всегда работают 

вместе (обобщение). Елочная игрушка. 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; 

анализировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры 

животных в различных состояниях, выявлять особенности 

изображения разных 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 

анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания 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; 

анализировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры 

животных в различных состояниях, выявлять особенности 

изображения разных 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 

анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

18.  Выражение характера человека. 

Изображение сказочного мужского 

образа 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; 

анализировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры 

животных в различных состояниях, выявлять особенности 

изображения разных 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 

анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

 

 

19.  Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского 

образа 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; 

анализировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры 

животных в различных состояниях, выявлять особенности 

изображения разных 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 

анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

20.  Выражение характера человека. 
Создание в объёме сказочных 

персонажей 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; 

анализировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры 

животных в различных состояниях, выявлять особенности 

изображения разных 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 

анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

 

 

21.  Изображение природы в разных 

состояниях (контрастных). 

Изображение погоды после дождя. 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, потребности; обсуждать 

выполненные работы. 

Познавательные: использовать имеющиеся знания о теплых и 

холодных цветах в ходе практической работы; участвовать в беседе, 

обсуждении 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 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

 

 



иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 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. 
22.  Выражение характера через 

украшение. Украшение кокошников и 

оружия  

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, потребности; обсуждать 

выполненные работы. 

Познавательные: использовать имеющиеся знания о теплых и 

холодных цветах в ходе практической работы; участвовать в беседе, 

обсуждении 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 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 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. 

 

 

23.  Выражение намерений через 

украшение. Украшение сказочных 

флотов (аппликация) 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать 

выполненные творческие работы. 

Познавательные: участвовать в анализе использования цвета на 

картинах художников, применять имеющиеся знания о цвете 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; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 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. 

24.  Выражение чувств, мыслей, 

настроений в изображении, 

украшении, постройке. Образ здания. 

 

 

Личностные: обсуждать и анализировать выполненные творческие 

работы. 

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 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 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. 

 

 

25.  Выражение чувств, мыслей, 

настроений в изображении, 

украшении, постройке. Образ  здания. 

 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства, наблюдательность; 

анализировать работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по 

теме урока на основе жизненного опыта, приводить примеры 

животных в различных состояниях, выявлять особенности 

изображения разных 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 

анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки 

 

 



зрения содержания и средств его выражения. 

26.  Создание композиций, передающих 

мир сказочных героев. Замок 

Снежной Королевы. 

 

Личностные: обсуждать и анализировать выполненные творческие 

работы. 

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 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 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  

Раздел Как говорит искусство - 8 ч 

27.  Цвет как средство выражения: тихие 

и звонкие цвета. Весна идет. 

 

Личностные: обсуждать и анализировать выполненные творческие 

работы. 

Познавательные: участвовать в решении проблемных вопросов, 

использовать 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 

расхождения с эталоном; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 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. 

 

 

28.  Линия как средство выражения:  Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать   



ритм линий. Изображение весенних 

ручьев. 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, 

использовать 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 

различных 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: 

характер линий. Изображение ветки с 

характером. 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, 

использовать 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 

различных 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. 
 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, 

 

 



использовать 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 

различных 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 

пропорциями. Смешные человечки. 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, 

использовать 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 

различных 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  

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, 

использовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

ДР 

 



самостоятельную деятельность; находить варианты решения 

различных 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. 

33.  Обобщающий урок года. Выставка 

лучших работ. 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, 

использовать 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 

различных 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 

 

Личностные: проявлять эстетические чувства; анализировать 

выполненные работы. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

предлагать творческие варианты решения поставленной задачи, 

использовать 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 

различных 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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Приложение 1 

Контрольно-оценочные материалы 

 по изобразительному искусству 2 класс 

 

Итоговая работа 

Инструкция по выполнению итоговой  работы. 

Итоговые тесты представлены в двух вариантах и выполняются в течение целого урока 

(45 минут).  

Все вопросы и задания разделены на три уровня сложности: уровень А – базовый, уровень 

В – средней сложности, уровень С – повышенной сложности. 

Задания уровней А и В предполагают один верный ответ, в задания уровня С - краткий 

ответ на вопрос. 

Вариант 1 
А1. Цвета радуги: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и … 

1. розовый 3) фиолетовый 

2. бордовый 4) бирюзовый  

 

А2. Человек, занимающийся изобразительным искусством 

1. поэт 3)композитор 

2. художник 4)писатель 

 

А3. Нежная прозрачная краска, работая с ней необходимо использовать много воды 

1. гуашь 3)пастель 

2. масляные краски 4)акварель 

 

А4. И.Левитан – это 

1. художник 3)писатель 

2. поэт 4)композитор  

 

А5. К тёплому цвету относится  

1. синий 3) жёлтый 

2. голубой 4)фиолетовый 

 

В1. При смешивании двух цветов жёлтого и синего получится 

1. оранжевый 3) зелёный 

2. фиолетовый 4) чёрный 

 

В2. Какая группа цветов основная: 

1) оранжевый, фиолетовый, голубой 

2) синий, оранжевый, бежевый 

3) жёлтый, зелёный, голубой 

4) синий, красный, жёлтый  

 

 

С1.Рисунки тушью, карандашом или углём называются ___________________ 



 

С2. Мягкий мелок, бархатистый – это _________________________ 

Вариант 2. 
А1. Цвета радуги: оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый и …  

1)красный 3) коричневый 

2)бордовый 4) бирюзовый 

 

А2. Выбери инструмент, который необходим художнику 

1. скрипка 3) кисть 

2. ноты 4) ножницы 

 

А3. Изображение в объёме называется  

1. живопись 3)пейзаж 

2. скульптура 4)графика 

 

А4. В. Васнецов – это 

1)художник 3)поэт 

2)композитор 4)писатель  

 

А5. К холодному цвету относится 

1. жёлтый 3)красный 

2. оранжевый 4)синий 

 

В1. При смешивании двух цветов жёлтого и красного получится 

1. фиолетовый 3) бордовый 

2. оранжевый 4)зелёный 

 

В2. Какая группа цветов основная: 

1) оранжевый, фиолетовый, голубой 

2) синий, оранжевый, бежевый 

3) синий, красный, жёлтый 

4) жёлтый, зелёный, голубой 

 

 

С1. Изображения, выполненные гуашью, масляными густыми красками , называются 

_____________________ 

 

С2. Твёрдые мелки, при рисовании на них надо сильно нажимать ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Критерии оценивания  

Итоговая работа 

Базовый уровень: 5 заданий (А 1- А5) в виде выбора правильного ответа (один 

верный ответ), максимальный балл за каждое задание – 1 балла. 

Уровень средней сложности: 2 задания (В1-В2) в виде выбора правильного 

ответа (один верный ответ), максимальный балл за каждое задание – 2 балла. 

Уровень повышенной сложности: 2 задания (С 1- С2) краткого ответа на вопрос 

- максимальный балл за каждое задание – 3 балла. 

 

Критерии оценивания, шкала выставления отметок. 
Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл,  

уровня В – в 2 балла , уровня С – в 3 балла. 

80 – 100% - от максимального количества баллов – оценка «5» 

60- 79% - оценка «4» 

50 – 59 - оценка «3» 

Менее 50% - оценка «2» 
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