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1. Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на 

развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного 

опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644).  

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 (ред. от 23.12.2020) № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации в образовательном процессе в образовательных учреждениях» (актуально на 

2022-2023 учебный год). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных организациях» с изменениями на 2022 год. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа 

№115». 

6. Примерная программа по предмету изобразительное искусство.  

Авторы: Шпикалова Т.Я. и др. 

7. Рабочая программа по предмету. 

3.Реализация рабочей 

программы 

1.Программно-методическое обеспечение: учебник с приложением на электронном 

носителе «Изобразительное искусство», 2 класс, автор Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой, 

стр.143, Москва, Просвещение, 2016-2022. 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится всего 135 часов. Во 

2 классе- 34 часа (1 час в неделю). В соответствии с годовым календарным учебным 

графиком МАОУ «Школа №115» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» во 2 «А», 2«Б»,  2 «К»,2«Л», 2«Н» 33 часа в год (программа 

будет реализована за счёт уплотнения  материала в разделе «Весна - красна! Что ты нам 

принесла?» - 1 час; во 2«В», 2«Е», 2«М», 2«О», 2 «У», 2«Д», 2«З», 2«И», 2«Г», 2«Ж» - 34 

часа (программа будет реализована полностью). 

4. Цели и задачи программы Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

• формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

 формирования 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;  

 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладения 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.);  
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 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

изобразительного искусства в соответствии с целями и задачами; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре изобразительного искусства: живописи, графике, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуре, дизайне; 

•формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к изобразительному 

искусству, чувства сопричастности к сохранению его уникальности; пробуждение 

познавательного интереса к изобразительному искусству, стремления совершенствовать 

эстетическую культуру. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Изобразительно 

искусство» основных задач образовательной области «Изобразительное искусство»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

художественного и культурного пространства России, изобразительном искусстве как 

основе национального самосознания; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности; 

— развитие уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

— формирование понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

—формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

—формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 
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4. Специфика программы 

курса 

Систематический курс изобразительного искусства представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- Учебный предмет «Изобразительное искусство» во 2 классе занимает ведущее 

место, поскольку направлен на формирование эстетической и духовной грамотности 

младших школьников. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально – образного, художественного типа мышления. Что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Уникальность значимость курса определяется нацеленностью на духовно – 

нравственное воспитании и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирования ассоциативно – образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционально оценивания. 

Доминирующие значение имеет направленность кура на развитие эмоционально 

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно - нравственное воспитания. Овладения 

основами художественного языка, получение опыта эмоционально – ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении сложных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науки, искусству и 

культуре в целом. 

 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалах и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Раздел 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные  Коммуникатив

ные  

Регулятивные  

 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

Ученик научится:  

 различать основные 

виды художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, декоративно-

прикладное искусство) 

и участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приемы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

  различать основные 

виды и жанры 

пластических искусств, 

Ученик научится: 

-ориентироваться 

на первоначальном 

уровне в 

информационном и 

иллюстративном 

материале 

учебника, 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

справочном 

материале; 

-использовать 

рисуночные и 

простые 

символические 

варианты 

выполнения 

работы; 

-понимать 

содержание 

Ученик 

научится: 

-допускать 

существование 

различных точек 

зрения о 

произведении 

изобразительног

о искусства; 

-участвовать в 

работе парами, в 

групповом 

создании 

творческих 

работ; 

 конт

ролировать свои 

действия в 

коллективной 

работе; 

-принимать 

настроение 

Ученик 

научится: 

-принимать 

учебную задачу; 

-оценивать 

совместно с 

одноклассникам

и и учителем 

результат своей 

художественно-

творческой 

деятельности; 

-понимать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

-адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя. 

Ученик 

получит 

возможность 

У ученика 

будут 

сформированы: 

-интерес к 

русской 

художественной 

культуре на 

основе 

знакомства с 

произведениями 

И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, 

З.Е. 

Серебряковой и 

др.); 

-основа для 

восприятия 

художественног

о произведения, 

определение его 

основного 

настроения; 

-эмоциональное 
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понимать их 

специфику;  

эмоционально-

ценностно относиться к 

природе, человеку, 

обществу;  

-различать и передавать 

в художественно-

творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка;  

узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать шедевры 

своего национального, 

российского и 

мирового искусства, 

изображающие 

природу, человека, 

художественных 

произведений; 

-читать простое 

схематическое 

изображение. 

Формулирование  

ответов на 

вопросы учителя; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-соотносить 

произведения по 

настроению, 

форме, по 

некоторым 

средствам 

художественной 

выразительности; 

-делать несложные 

выводы; 

-строить 

рассуждения о 

доступных, 

наглядно 

воспринимаемых 

свойствах 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия 

репродукций 

картин и 

фотоматериалов. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-соотносить 

собственное 

впечатление от 

произведения 

искусства и 

мнение других 

людей о нем; 

-обсуждать со 

сверстниками 

ход выполнения 

работы и ее 

результаты; 

-использовать 

простые речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления от 

научиться: 

-  принимать 

художественную 

задачу, 

инструкцию 

учителя и ход 

выполнения 

работы, 

предложенный в 

учебнике; 

-  на 

первоначальном 

уровне понимать 

особенности 

художественног

о замысла и его 

воплощения; 

-  осуществлять 

под 

руководством 

учителя 

контроль по 

результату своей 

деятельности; 

- воспринимать 

мнение и 

предложения 

сверстников, 

родителей. 

восприятие 

образов 

природы, в том 

числе 

растительного и 

животного мира, 

отраженных в 

рисунке, 

картине; 

-первоначальное 

представление о 

поликультурност

и 

изобразительног

о искусства; 

-положительное 

отношение к 

занятиям 

изобразительны

м искусством, 

интерес к 

отдельным 

видам 

художественно-

творческой 

деятельности; 
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различные стороны 

(разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) 

окружающего мира и 

жизненных явлений;  

приводить примеры 

ведущих 

художественных музеев 

России и 

художественных музеев 

своего региона, 

показывать на 

примерах их роль и 

назначение.  

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

 воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств; различать 

изобразительного 

искусства; 

 

-выполнение 

работы согласно 

памятке и 

правилам работы 

на уроке ИЗО и 

обращения с 

художественными 

материалами;  

 

-логические  

осуществление 

поиска  

необходимой 

информации (из 

мате  риалов 

учебника, 

творческой 

тетради,  по 

воспроизведению в 

памяти приме  ров 

из личного 

практического 

опыта),  

произведения 

живописи; 

-следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

 

 -чувство 

гордости за свой 

народ через 

знакомство с 

народным 

творчеством; 

- интерес к 

человеку, его 

чувствам, 

мыслям через 

восприятие 

портретов, в том 

числе детских 

образов, 

автопортретов 

известных 

художников; 

-     основа для 

развития чувства 

прекрасного 

через доступные 

для детского 

восприятия 

художественные 

произведения. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 
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сюжет и содержание в 

знакомых 

произведениях;  

 видеть проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, 

скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в 

быту;  

 высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления об 

осени,  

изображения 

образа осени в 

творчестве. 

-понимания 

значения 

изобразительног

о искусства в 

жизни человека; 

-понимания роли 

изобразительног

о искусства в 

собственной 

жизни; 

-   внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

предмету 

«Изобразительно

е искусство» 

через освоение 

роли автора 

своих 

художественных 
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Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

  

Ученик научится:  

 создавать простые 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве; 

  использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; 

различные 

художественные 

материалы для 

воплощения 

собственного 

художественно-

творческого замысла; 

  различать основные 

и составные, теплые и 

холодные цвета; 

изменять их 

эмоциональную 

напряженность с 

помощью смешивания с 

белой и черной 

красками; использовать 

их для передачи 

художественного 

работ; 

-

первоначальной 

ориентации на 

оценку 

результатов 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

-   уважения к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека, 

представлениям 

о дружбе, 

доброжелательн

ом отношении к 

людям; 

-мотивации к 

коллективной 

творческой 

работе; 

-представления о 

труде 

художника, его 

роли в жизни 

каждого 

человека; 

-личностной 

идентификации 

на основе 

общего 

представления о 

творческом 
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Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит 

искусство? 

Ученик научится:  

 осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности;  

 выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; решать 

художественные задачи 

(передавать характер и 

намерения объекта — 

природы, человека, 

сказочного героя, 

предмета, явления и т. 

д. — в живописи, 

графике и скульптуре, 
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выражая свое 

отношение к качествам 

данного объекта) с 

опорой на правила 

перспективы, 

цветоведения, 

усвоенные способы 

действия.  

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

 видеть, чувствовать 

и изображать красоту 

и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

  понимать и 

передавать в 

художественной 

работе разницу 

представлений о 

красоте человека в 

разных культурах 

мира; проявлять 

терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  
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3. Содержание учебного курса 

 

Разделы учебника Содержание раздела 

В гостях у осени. Узнай, 

какого цвета земля родная 

(основы художественного 

изображения) 

Тема лета в искусстве. Осеннее многоцветье земли в живописи. Самоцветы земли и 

мастерство ювелиров. В мастерской мастера-гончара. Природные и рукотворные формы в 

натюрморте. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Разноцветные 

краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. В мастерской мастера-игрушечника. 

Красный цвет в природе и искусстве. Найди оттенки красного цвета. Загадки белого и 

черного. Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного 

искусства. Произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

отражающие состояния цветовой палитры в пейзажах золотой осени, разноцветной весны, 

солнечного лета, белоснежной зимы; наблюдение цветовых переливов в драгоценных камнях, 

яркости цвета в народных игрушках; ощущение теплоты цвета глины и изделий из нее; 

познание тайны цветов спектра. Расширение знаний: о цвете как о главном выразительном 

средстве живописи, декоративной композиции. Эмоциональная характеристика цвета. 

 изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, выражая 

свое отношение к ним;  

 изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах 

на эти темы. 
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Знакомство с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. Приемы 

превращения основных цветов (синий, красный, желтый) в многоцветную мозаику (цветовой 

круг). Приемы создания нюансных и контрастных цветовых сочетаний в живописных и 

декоративных композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных 

цветов. Приемы работы раздельным удлиненным мазком. Знакомство с техникой монотипии; 

о графических средствах выразительности, об их использовании в рисовании с натуры, по 

представлению. Приемы работы графическими материалами. Способы передачи в рисунке 

формы, пропорций, конструкции предмета. Расширение эстетических представлений: о 

станковой композиции на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической 

композиции. Выделение главного в композиции. Передача пространства. Передача смысловой 

связи между субъектами композиции; о декоративной композиции. 

В гостях у чародейки зимы 

(основы народного 

декоративно-прикладного 

искусства) 

В мастерской художника Гжели. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Маска, ты кто? 

Учись видеть разные выражения лица. Новогодний натюрморт. Архитектура белокаменной 

Руси. Храмы Древней Руси. Измени яркий цвет белилами. Зимняя прогулка. Русский изразец в 

архитектуре. Изразцовая русская печь. Русское поле. Воины-богатыри. Народный 

календарный праздник «Масленица» в искусстве Натюрморт из предметов старинного быта. 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного искусства. 

Оптимизм, мажорность, привлекательность образов народного творчества. Связь 

произведений народного творчества с родной природой, с бытовыми, праздничными, 

трудовыми событиями, с яркими событиями народного календаря. Опыт художественно-

творческой деятельности: упражнения по освоению приемов выполнения орнаментов на 

основе повтора и вариаций; в процессе самостоятельного выполнения росписей по мотивам 

традиционных народных орнаментов на основе вариаций и импровизаций; на воинских 

доспехах. Изображение воинов в полном боевом снаряжении, на боевых конях. Формирование 

представлений о символике народного орнамента. Отражение родной природы в орнаментах 

вышивки, росписи по дереву, керамики. Образы-символы в орнаментальном искусстве: 

символы плодородия, благопожелания, природных стихий; обереги. Закономерности 

построения орнамента на замкнутой поверхности, ленточного орнамента. Знакомство со 

схемами ритмического построения орнамента. Выявление роли красного цвета в народном 

искусстве. 
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Весна-красна! Что ты нам 

принесла? (основы 

художественного 

изображения) 

«А сама-то величава, выступает, будто пава…». Чудо палехской сказки. Цвет и настроение в 

искусстве. Космические фантазии. Весна разноцветная. Средства декоративной композиции: 

условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм, 

условность цвета. Создание декоративных образов на основе переработки природных форм. 

Выявление эмоциональной роли цвета в передаче определенного состояния природы, в 

цветовом строе предметного мира: красного, зеленого, синего, черного и белого. 

Использование в рисунках точек, линий, мазков, пятен. Экспериментирование с цветовой 

палитрой. Приемы построения отдельных объектов и группы симметричных предметов с 

помощью оси симметрии и основных парных ориентиров. Передача в рисунке живописными 

материалами разнообразия форм, размеров, окраски плодов, овощей. Графическими 

средствами выявление многообразия форм, силуэтов бытовой утвари. 

В гостях у солнечного 

лета…  (основы народного 

декоративно-прикладного 

искусства) 

Тарарушки из села Полоховский. Майдан. Печатный пряник с ярмарки. Русское поле. 

Памятник доблестному воину. Братья наши меньшие ДРК. Семикаракорская керамика. Цветы 

в природе и искусстве. Наши достижения. Я умею. Я могу Особенности формы, пропорций. 

Своеобразие росписи: цветовая палитра; символичность элементов орнамента; 

геометрический характер начертания элементов. Приемы выполнения орнаментальных 

элементов кистью. Упражнения на повтор филимоновских узоров; ознакомление с полхово-

майданской деревянной игрушкой, семикаракорской керамикой. Ознакомление с искусством 

гжельской керамики. Своеобразие одноцветной синей росписи. Приемы кистевого письма. 

Продолжение знакомства с основными элементами женского и мужского костюма. Традиции 

украшения головного убора драгоценными камнями. 

 

4.  Формы и виды контроля  

Разделы учебника Наименование контроля 

В гостях у чародейки-зимы Проект  «Цветная радуга на новогодней ёлке» 

В гостях у солнечного лета Проект «Доброе дело само себя хвалит». 
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5.Календарно-тематическое планирование 

2«В», 2«Е», 2«М», 2«О», 2 «У» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт 

1 четверть 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

1.  05.09  Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция; композиционный 

центр. 
Стр. 10 

2.  12.09  Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет.  
Стр. 17 

3.  19.09  Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: 

симметрия, нюансы, ритм, цвет. 
Стр. 22 

4.  26.09  В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор. 
Стр. 28 

5.  03.10  Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, светотень, штрих.  
Стр. 31 

6.  10.10  Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии, разные по виду и ритму, пятно, 

силуэт. 

Стр. 36 

7.  17.10  Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные цвета, цветовой контраст. 
Стр. 43 

8.  24.10  В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с 

вариациями филимоновских узоров. 
Стр. 45 

2 четверть 

9.  07.11  Красный цвет в природе и искусстве. Стр. 49 
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10.  14.11  Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет. 
Стр. 53 

11.  21.11  Загадки белого и черного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрия. Стр. 58 

В гостях у чародейки-зимы 

12.  
28.11 

 В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок. 

Стр. 67 

13.  05.12  Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, цвет. 
Стр. 70 

14.  12.12  Маска, ты кто? Учись видеть выражение лица. Стр. 75 

15.  19.12  Проект  «Цветная радуга на новогодней ёлке» 
 

16.  26.12   Архитектура белокаменной Руси. Храмы Древней Руси. Архитектура: 

объемы, пропорция, симметрия, ритм. 
Стр. 86 

3 четверть 

17.  09.01  Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет. 
Стр. 92 

18.  16.01  Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении. 
Стр. 96 

19.  23.01  Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца. 
Стр. 101 

20.  30.01  Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок. 
Стр. 106 

21.  

06.02 

 Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина 

на коне. Прославление богатырей – защитников земли Русской в 

искусстве. 
Стр. 111 
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22.  

13.02 

 Народный календарный праздник «Масленица» в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: 

импровизация. 

Стр. 116 

23.  
20.02 

 Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости. 
Стр. 120 

Весна-красна! Что ты нам принесла? 

24.  
27.02 

  «А сама-то величава, выступает, будто пава…». Образ русской 

женщины. Русский народный костюм: импровизация. 
Стр. 124 

25.  
06.03 

 Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки.  
Стр. 128 

26.  13.03   Весна разноцветная.  Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа.Пейзаж в графике: монотипия. 
Стр. 134, 140 

27.  20.03  Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. 
Стр. 136 

4 четверть 

В гостях у солнечного лета 

28.  
03.04 

 Тарарушки из села Полоховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизация.  
Стр. 144 

29.  10.04   Цветы в природе и искусстве. Стр. 146 

30.  17.04  Орнамент народов мира: форма изделия и декор Стр. 148 

31.  24.04  Братья наши меньшие. Графика: набросок, линии, разные по виду и 

ритму. 
Стр. 150 

32.  15.05  Проект «Доброе дело само себя хвалит»  

33.  22.05  Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок. 
Стр. 152 

34.  29.05  Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, Стр. 154 
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круглая скульптура. 

 

Итого: 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

2«Г», 2«Ж» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт 

1 четверть 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

1.  6.09  Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция; композиционный 

центр. 
Стр. 10 

2.  13.09  Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет.  
Стр. 17 

3.  20.09  Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: 

симметрия, нюансы, ритм, цвет. 
Стр. 22 

4.  27.09  В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор. 
Стр. 28 

5.  04.10  Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, светотень, штрих.  
Стр. 31 

6.  11.10  Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии, разные по виду и ритму, пятно, 

силуэт. 

Стр. 36 

7.  18.10  Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные цвета, цветовой контраст. 
Стр. 43 

8.  25.10  В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с Стр. 45 
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вариациями филимоновских узоров. 

2 четверть 

9.  08.11  Красный цвет в природе и искусстве. Стр. 49 

10.  
15.11 

 Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет. 
Стр. 53 

11.  22.11  Загадки белого и черного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрия. Стр. 58 

В гостях у чародейки-зимы 

12.  
19.11 

 В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок. 

Стр. 67 

13.  
06.12 

 Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, цвет. 
Стр. 70 

14.  13.12  Маска, ты кто? Учись видеть выражение лица. Стр. 75 

15.  20.12  Проект  «Цветная радуга на новогодней ёлке» 
 

16.  
27.12 

  Архитектура белокаменной Руси. Храмы Древней Руси. Архитектура: 

объемы, пропорция, симметрия, ритм. 
Стр. 86 

3 четверть 

17.  
10.01 

 Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет. 
Стр. 92 

18.  
17.01 

 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении. 
Стр. 96 

19.  
24.01 

 Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца. 
Стр. 101 

20.  
31.01 

 Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок. 
Стр. 106 

21.  
07.02 

 Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина 

на коне. Прославлениебогатырей – защитниковземлиРусской в 
Стр. 111 
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искусстве. 

22.  

14.02 

 Народный календарный праздник «Масленица» в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: 

импровизация. 

Стр. 116 

23.  
21.02 

 Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости. 
Стр. 120 

Весна-красна! Что ты нам принесла? 

24.  
28.02 

  «А сама-то величава, выступает, будто пава…». Образ русской 

женщины. Русский народный костюм: импровизация. 
Стр. 124 

25.  
07.03 

 Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки.  
Стр. 128 

26.  
14.03 

  Весна разноцветная.  Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа.Пейзаж в графике: монотипия. 
Стр. 134, 140 

27.  21.03  Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. 
Стр. 136 

4 четверть 

В гостях у солнечного лета 

28.  
04.04 

 Тарарушки из села Полоховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизация.  
Стр. 144 

29.  11.04   Цветы в природе и искусстве. Стр. 146 

30.  18.04  Орнамент народов мира: форма изделия и декор Стр. 148 

31.  
25.04 

 Братья наши меньшие. Графика: набросок, линии, разные по виду и 

ритму. 
Стр. 150 

32.  02.05  Проект «Доброе дело само себя хвалит»  

33.  
16.05 

 Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок. 
Стр. 152 

34.  23.05  Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, Стр. 154 
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круглая скульптура. 

35.  30.05 

 

 Выставка рисунков. 
 

 

Итого: 35 часов 

Календарно-тематическое планирование 

2«Д», 2«З», 2«И» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт 

1 четверть 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

1.  07.09  Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция; композиционный 

центр. 
Стр. 10 

2.  14.09  Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет.  
Стр. 17 

3.  21.09  Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: 

симметрия, нюансы, ритм, цвет. 
Стр. 22 

4.  28.09  В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор. 
Стр. 28 

5.  05.10  Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, светотень, штрих.  
Стр. 31 

6.  12.10  Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии, разные по виду и ритму, пятно, 

силуэт. 

Стр. 36 

7.  19.10  Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные цвета, цветовой контраст. 
Стр. 43 
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8.  26.10  В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с 

вариациями филимоновских узоров. 
Стр. 45 

2 четверть 

9.  09.11  Красный цвет в природе и искусстве. Стр. 49 

10.  
16.11 

 Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет. 
Стр. 53 

11.  23.11  Загадки белого и черного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрия. Стр. 58 

В гостях у чародейки-зимы 

12.  
30.11 

 В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок. 

Стр. 67 

13.  
07.12 

 Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, цвет. 
Стр. 70 

14.  14.12  Маска, ты кто? Учись видеть выражение лица. Стр. 75 

15.  21.12  Проект  «Цветная радуга на новогодней ёлке» 
 

16.  
28.12 

  Архитектура белокаменной Руси. Храмы Древней Руси. Архитектура: 

объемы, пропорция, симметрия, ритм. 
Стр. 86 

3 четверть 

17.  
11.01 

 Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет. 
Стр. 92 

18.  
18.01 

 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении. 
Стр. 96 

19.  
25.01 

 Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца. 
Стр. 101 

20.  
01.02 

 Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок. 
Стр. 106 

21.  08.02  Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина Стр. 111 
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на коне. Прославление богатырей – защитников земли Русской в 

искусстве. 

22.  

15.02 

 Народный календарный праздник «Масленица» в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: 

импровизация. 

Стр. 116 

23.  
22.02 

 Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости. 
Стр. 120 

Весна-красна! Что ты нам принесла? 

24.  
01.03 

  «А сама-то величава, выступает, будто пава…». Образ русской 

женщины. Русский народный костюм: импровизация. 
Стр. 124 

25.  
15.03 

 Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки.  
Стр. 128 

4 четверть 

26.  
05.04 

  Весна разноцветная.  Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа.Пейзаж в графике: монотипия. 
Стр. 134, 140 

27.  12.04  Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. 
Стр. 136 

В гостях у солнечного лета 

28.  
19.04 

 Тарарушки из села Полоховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизация.  
Стр. 144 

29.  26.04   Цветы в природе и искусстве. Стр. 146 

30.  03.05  Орнамент народов мира: форма изделия и декор Стр. 148 

31.  
10.05 

 Братья наши меньшие. Графика: набросок, линии, разные по виду и 

ритму. 
Стр. 150 

32.  17.05  Проект «Доброе дело само себя хвалит»  

33.  
24.05 

 Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок. 
Стр. 152 
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34.  
31.05 

 Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура. 
Стр. 154 

 

Итого: 34 часа 

Календарно-тематическое планирование 

2 «А», 2«Б», 2 «К», 2«Л», 2«Н» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт 

1 четверть 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

1.  01.09  Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция; композиционный 

центр. 
Стр. 10 

2.  08.09  Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет.  
Стр. 17 

3.  15.09  Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: 

симметрия, нюансы, ритм, цвет. 
Стр. 22 

4.  22.09  В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор. 
Стр. 28 

5.  29.09  Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, светотень, штрих.  
Стр. 31 

6.  06.10  Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии, разные по виду и ритму, пятно, 

силуэт. 

Стр. 36 

7.  13.10  Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные цвета, цветовой контраст. 
Стр. 43 

8.  20.10  В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с Стр. 45 
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вариациями филимоновских узоров. 

9.  27.10  Красный цвет в природе и искусстве. Стр. 49 

2 четверть 

10.  
10.11 

 Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет. 
Стр. 53 

11.  17.11  Загадки белого и черного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрия. Стр. 58 

В гостях у чародейки-зимы 

12.  
24.11 

 В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок. 

Стр. 67 

13.  
01.12 

 Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, цвет. 
Стр. 70 

14.  08.12  Маска, ты кто? Учись видеть выражение лица. Стр. 75 

15.  15.12  Проект  «Цветная радуга на новогодней ёлке» 
 

16.  
22.12 

  Архитектура белокаменной Руси. Храмы Древней Руси. Архитектура: 

объемы, пропорция, симметрия, ритм. 
Стр. 86 

3 четверть 

17.  
12.01 

 Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет. 
Стр. 92 

18.  
19.01 

 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении. 
Стр. 96 

19.  
26.01 

 Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца. 
Стр. 101 

20.  
02.02 

 Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок. 
Стр. 106 

21.  
09.02 

 Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина 

на коне. Прославление богатырей – защитников земли Русской в 
Стр. 111 
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искусстве. 

22.  

16.02 

 Народный календарный праздник «Масленица» в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: 

импровизация. 

Стр. 116 

23.  
02.03 

 Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости. 
Стр. 120 

Весна-красна! Что ты нам принесла? 

24.  
09.03 

  «А сама-то величава, выступает, будто пава…». Образ русской 

женщины. Русский народный костюм: импровизация. 
Стр. 124 

25.  
16.03 

 Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки.  
Стр. 128 

26.  
06.04 

  Весна разноцветная.  Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа. Пейзаж в графике: монотипия. 
Стр. 134,  140 

4 четверть 

27.  13.04  Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. 
Стр. 136 

В гостях у солнечного лета 

28.  
20.04 

 Тарарушки из села Полоховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизация.  
Стр. 144 

29.  
27.04 

  Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия 

и декор 
Стр. 146-148 

30.  
04.05 

 Братья наши меньшие. Графика: набросок, линии, разные по виду и 

ритму.  
Стр. 150 

31.  11.05   Проект «Доброе дело само себя хвалит»  

32.  
18.05 

 Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок. 
Стр. 152 

33.  25.05  Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, Стр. 154 
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круглая скульптура. 

 

Итого: 33 часа 

 

6. Нормы оценивания. 

Критерии оценки теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетв) 

«2» 

(неудовлетв) 

 

Устный 

опрос 

Полные и 

безошибочные 

ответы на все 

вопросы 

учителя 

Ответы на 

вопросы с 

незначительными 

ошибками либо с 

незначительной 

помощью 

Ответы на 

вопросы с 

помощью 

учителя, 

одноклассник

ов 

Значительные 

затруднения при 

ответах на 

вопросы, отказ от 

ответа 

Этапы оценивания детского рисунка: 

  

• как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

• характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или 

умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали 

предмета между собой и с общей формой; 

• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении 

изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

• общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Критерии оценивания практической деятельности: 

Отметка"5" 
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 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

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

изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала; 

 работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Отметка "2" 

 поставленные задачи не выполнены. 

 

 

 

7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

2«В», 2«Е», 2«М», 2«О», 2 «У» 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

2«Г», 2«Ж» 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

2«Д», 2«З», 2«И» 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

2 «А», 2«Б», 2 «К», 2«Л», 2«Н» 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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