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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1-4 классы 

(Предметная линия учебников  под редакцией Неменского Б.М.). Сборник примерных 

рабочих программ: учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019. — 138 с. — ISBN 978-5-09-071193-7 

 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

Целью прохождения настоящего курса является: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков со-

трудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайнерских, роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
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Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного/ среднего (полного) общего образования.  

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором 

классе представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», «Ре-

альность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй год обу-

чения развивает представления детей о трёх формах художественной деятельности, изу-

чаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи этих 

форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивиду-

ального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками 
различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), постоян-
ную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навы-
ками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 
- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 
- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, чело-

веку, обществу; 
- выражение настроения художественными средствами; 
- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 
- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 
- использование знаний графической грамоты; 
- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, на-
родных традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; сотрудничество с товарищами в 
процессе совместного воплощения общего замысла.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 

литературного чтения 2  класса, окружающего мира 2 класса, трудового обучения 2 класса. 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса изобразительное искусство открывает возможность сформировать у 

учащихся общепредметные/специальные предметные умения:  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 
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в целом; 

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

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
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 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. (УМК 

«Школа России»). Издательство  Москва, Просвещение,  2012 год   . 

УМК состоит из:  

1. Неменский Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты.2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; под ред.Б.М.Неменского.- М. : Просвещение, 2012. 

     Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2021-

2022 учебный год и рекомендован (утвержден) МП РФ. 

   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. 

Целью  курса является: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
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способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство. 

 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 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. 
Характеристика класса. 

        Программа составлена в соответствии с характерными особенностями классного 

коллектива.  

Класс: 2 А 

Возраст: от 8 до 9 лет 

 Большинство учащихся владеет учебным материалом на  базовом  уровне. 

 Имеют произвольную смешанную память, не всегда внимательны.  .  

 Имеют наглядно-образное мышление.  

 Половина детей на уроках пассивны. 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления нового материала. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

         Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных 

методов решения задач.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

    Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

  Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп  

методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       

(эвристического), исследовательского методов обучения. 
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Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели 

и др.), цифровые и электронные образовательные ресурсы, организационно – педагогические 

средства (карточки, раздаточный материал). 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме проекта. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Демонстрационные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 класса: 

- Портреты русских и зарубежных художников. 

- Таблицы по цветоведению. 

- Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,  

  человека. 

- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному  

   искусству. 

Дидактический раздаточный материал. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с про 

граммой. 

Краски акварельные или гуашевые. 

Кисти беличьи. 

Кисти из щетины  

Ёмкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин. 

Ножницы. 

                                                    Модели и натуры 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 

 

Технические средства обучения 

– Компьютер 

– Колонки. 

– Мультимедийные образовательные ресурсы. 

– Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 

 

 

 

 

Формы контроля 

 

 

№  Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Лаборатор

ные 

работы/За

четы 

Практические 

работы/самостоят

ельные 

работы/тесты 

Проект

ные 

работы 
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1 Чем и как работают художники 9ч   1 

2 Реальность и фантазия 7ч    

3 О чём говорит искусство 10ч   1 

4 Как говорит искусство 8ч    

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

Количеств

о часов 

Воспитательный компонент при изучении 

темы 

 

1 Чем и как работают 

художники 

9ч  Формирование познавательного интереса 

 Развитие эстетического сознания обучающихся 

 Развитие социально значимых, ценностных   

отношений к культуре. 

 Развитие навыков групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

2 Реальность и 

фантазия 

7ч  Формирование познавательного интереса 

 Развитие эстетического сознания обучающихся 

Знать и любить родную природу 

Формирование уважительного отношения к 

своему труду и труду других людей. 

3 О чём говорит 

искусство 

10 ч  Формирование познавательного интереса 

 Развитие эстетического сознания обучающихся 

 Знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, свою страну. 

Формировать отношение к окружающим людям 

как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам 

4 Как говорит 

искусство 

8ч  Формирование познавательного интереса 

 Развитие эстетического сознания обучающихся 

 Приобретение навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, к работам других 

учеников 

Итого:  34 часа  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов / 

Количество часов 

Содержание программ-
ного материала 

Универсальные учебные действия 
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1 Чем и как работа-
ют художники (9 
часов) 

Выразительные возможно-
сти через краски, апплика-
цию, графические 
материалы, бумагу. 
Выразительность 
материалов при работе в 
объёме. 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения школьных 
заданий с использованием учебной 
литературы; овладевать основами языка 
живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, 
художественного конструирования. 

2 Реальность и фан-
тазия (7 часов) 

Формирование художест-
венных представлений че-
рез изображение реально-
сти и фантазии. Украшение 
реальности и фантазии. По-
стройка реальности и фан-
тазии. 

Понимать условность и субъективность 
художественного образа. Различать 
объекты и явления реальной жизни и их 
образы, выраженные в произведении 
искусства, объяснять разницу. 
Выполнять учебные действия в 
материализованной форме. 

3 О чём говорит ис-
кусство (10 часов) 

Выражение характера в 
изображении животных, 
мужского образа, 
женского образа. Образ 
человека и его характера, 
выраженный в объёме. 
Изображение природы в 
разных состояниях. 
Выражение характера и 
намерений человека через 
украшение. 

Эмоционально откликаться на образы 
персонажей произведений искусства, 
пробуждение чувств печали, сострада-
ния, радости, героизма, бескорыстия, 
отвращения, ужаса и т.д. Передавать 
характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений, отражающие обы-
чаи разных народов. Передавать с 
помощью цвета характер и 
эмоциональное состояние природы, 
персонажа. 

4 Как говорит искус-
ство (8 часов) 

Цвет как средство выраже-
ния. Линия как средство 

выражения. Ритм как 
средство выражения. 

Пропорции. 

Различать основные тёплые и холод-
ные цвета. Передавать с помощью 
ритма движение и эмоциональное со-
стояние в композиции на плоскости. 
Создавать элементарные композиции 
на заданную тему, используя средства 
выражения. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению 
неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 
поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллек-
тивных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 
своих возможностей. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-
ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изу-
чаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, уме-
нию работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-
гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы-
полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-
жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка за-
данной теме, название рисунка).
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/
п 

Дата Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты 
освоения материала 

Универсальные 
учебные действия 

Демонстрационн
ый материал, 

ЦОРы 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

П
о
 

ф
а
к

т
у
 

1 четверть  

Чем и как работают художники (9 часов)  

1.1 

1
н

ед
ел

я
 

 «Цветочная 
поляна». Три 
основные 
краски, 
строящие 
многоцветье 
мира. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Беседовать о красоте осенней 
природы, о многообразии её 
цветовой гаммы. Наблюдать 
и делать выводы о значении 
трёх красок. Работать с 
кистью. 

Знание правил работы с ки-
стью, смешивания красок. 
Умение строить свою работу 
с разной последовательно-
стью, делать выводы на ос-
нове личного опыта и наблю-
дений. 

Наблюдать природу и 
природные явления. 
Овладеть на практике 
основами цве- 
товедения. 
Осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Таблицы по 
цветоведению. 

2.2 

2
 н

ед
ел

я
 

 «Радуга на 
грозовом 
небе». Пять 
красок - всё 
богатство 
цвета и тона. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Беседовать о красоте осенней 
природы, о многообразии её 
цветовой гаммы. Знакомство 
с полотнами известных 
художников, наблюдение за 
природой, изображённой 
мастерами. Работа в группах 
без предварительного 
рисунка. 

Знание художников, изобра-
жающих природу. Умение 
изображать настроение при-
роды, природных стихий, ра-
ботать с инструментами и 
материалами художника. По-
нимать разницу в изображе-
нии природы. 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя 
материалы 
представленных картин 
и учебника, выделять 
этапы работы. 
Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов. 

Таблицы по 
цветоведению. 
Презентация. 

3.3 

3
 н

ед
ел

я
 

 «Осенний лес». 
Пастель, 
цветные мелки, 
акварель; их 
выразительные 
возможности. 

Урок-

игра. 

Познакомиться с другими 
материалами для 
изображения: мелки, 
пастель. Узнать о вариантах 
построения композиции, о 
законе «ближе- дальше», 
«больше-меньше». 

Знание понятия «композиция». 
Умение наблюдать за 
природой, различать её ха-
рактер и эмоциональное со-
стояние. Умение пользоваться 
мелками и пастелью и 
реализовывать с их помощью 
свой замысел. 

Создавать 
элементарные 
композиции на 
заданную тему, 
используя такие ма-
териалы, как мелки или 
пастель. Использовать 
правила для передачи 
пространства на 

Таблицы по 
цветоведению. 
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плоскости в 
изображениях природы. 

4.4 

4
 н

ед
ел

я
 

 «Осенний 
листопад». 
Выразительные 
возможности 
аппликации. 

Урок-

проект. 

Познакомиться с новым ви-
дом выразительности изо-
бражения. Соотнести личные 
наблюдения со стихотворе-
ниями Тютчева и музыкой 
Чайковского. Определять ма-
териалы и инструменты, не-
обходимые для изготовления 
изделий. 

Знание видов выразительно-
сти, правил техники безопас-
ности при работе с ножница-
ми. Умение передавать на-
строение композиции цветом, 
работать в группе, распреде-
лять обязанности, планировать 
свою работу. 

Участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации 
несложных проек- 
тов. Осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Карточки по 
художественной 
грамоте. 

5.

5 

5
 н

ед
ел

я
 

 «Графика 
зимнего леса». 
Выразительные 
возможности 
графических 
материалов. 

Урок- 

исследова

ния. 

Познакомиться с другими ма-
териалами выразительно- 
стями: тушь и уголь. Наблю-
дать за природой зимнего 
леса. Учиться изображать 
линии разной выразительно-
сти. Овладение приёмами 
работы с тушью и углём. 
 

Знание о выразительных воз-
можностях линии, точки, 
тёмного и белого пятен. 
Умение пользоваться новыми 
материалами для 
выразительности 
изображения, пользоваться 
правилами работы с 
графическими материалами. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств художествен-
ных произведений. 
Овладевать основами 
языка графики. 
Осуществлять само-
контроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Графические 
изображения 

6.

6 

6
 н

ед
ел

я
 

 «Звери в 
лесу». Вы-
разительность 
материалов 
для работы в 
объёме. 

Урок-

игра. 

Сопоставить изображение на 
плоскости и объёмное. На-
блюдение за скульптурой, её 
объём. Закрепить навыки ра-
боты с пластилином. Само-
стоятельно составить план 
работы по изготовлению ра-
боты. 

Знание понятия «скульптура», 
правил работы с пластичными 
материалами. Умение 
различать произведения 
искусства на плоскости и в 
пространстве, подбирать ма-
териалы для изображения 
животного в пространстве. 

Анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу. Оценивать по 
заданным критериям. 
Проектировать изделие: 
создавать образ в со-
ответствии с замыслом 
и реализовывать его. 

Схемы по 
правилам 
рисования 
предметов, 
растений, 
деревьев, 
животных, птиц, 
человека. 
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7.

7 

7
н

ед
ел

я
 

 «Звери в лесу». 

Вы-

разительность 

материалов для 

работы в 

объёме. 

Комбинир
ованный 
урок. 

 

Знание понятия «макет», эта-
пов постройки сооружений. 
Умение применять правила 
работы с бумагой, планиро-
вать свои действия в соот-
ветствии с замыслом, рабо-
тать в группе. 

Участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации 
несложных проектов; 
моделировать. 

Схемы по 
правилам 
рисования 
предметов, 
растений, 
деревьев, 
животных, 
птиц,человека. 

8.

8 

8
 н

ед
ел

я
 

 «Птицы в 
лесу». 
Выразительные 
возможности 
бумаги. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Освоить работу с бумагой: 
сгибание, разрезание, пере-
вод плоскости листа в разно-
образные объёмные формы - 
цилиндр, конус, лесенки, гар-
мошки. Конструировать из 
бумаги различные соору-
жения. 

 

Знание понятия «макет», эта-
пов постройки сооружений. 
Умение применять правила 
работы с бумагой, планиро-
вать свои действия в соот-
ветствии с замыслом, рабо-
тать в группе. 

Участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации 
несложных проектов; 
моделировать. 

Схемы по 
правилам 
рисования 
предметов, 
растений, 
деревьев, 
животных, 
птиц, человека. 

9.

9 

9
 н

ед
ел

я
 

 «Композиции 
из сухих трав и 
цветов». Для 
художника лю-
бой материал 
может стать 
выразитель-
ным. 

Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний. 
Выставка. 

Сделать вывод о способах 
выразительности в художест-
венных произведениях. Оп-
ределять материалы и инст-
рументы, необходимые для 
изготовления изделий. 

 

Знание способов вырази-
тельности в художественных 
произведениях. Умение ис-
пользовать различные приё-
мы и способы выразительно-
сти в изображении природы и 
животных. 
 

Анализировать образец, 
определять материалы, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу. Оценивать по 
заданным критериям. 

Гербарии. 

2 четверть  

Реальность и фантазия (7 часов)  

10.1 

1
0
 н

ед
ел

я
 

 «Наши 
друзья - пти-
цы». 
Изображение 
и реальность. 

Урок-игра. Рассказывать о красоте при-
роды, о животных. Наблю-
дать за изображениями жи-
вотных: изгиб тела, строй-
ность лап, шеи, пластика пе-
реходов одной части тела в 
другую. Выделять особенно-
сти животных. Наблюдать за 
пропорциями частей тела 
животных. 

Знание понятия «пропорция». 
Умение соблюдать пропорции 
при изображении животного, 
передавать характерные черты 
изображаемого объекта. 
Умение пользоваться прави-
лами художника (начинать 
изображение с общего абриса). 

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; строить 
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений об объекте, 
его строении. 
Использовать правила 
пропорции при 
изображении 
животного. 

Схемы по 
правилам 
рисования 
предметов, 
растений, 
деревьев, 
животных, птиц, 
человека. 
Презентация. 
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11.2 

1
1
 н

ед
ел

я
 

 «Веточки 
деревьев с 
росой и 
паутинкой». 
Украшение и 
реальность. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Наблюдать за разнообразием 
объектов природы. Осознать 
красоту и неповторимость 
этих объектов. Высказывать-
ся и приводить примеры из 
личного опыты. Изображать 
при помощи линий. 

Знание правил рисования с 
натуры. Умение рисовать ветку 
хвойного дерева, точно 
передавая её характерные 
особенности - форму, вели-
чину, расположение игл; пра-
вильно разводить гуашевые 
краски. 

Учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном мате-
риале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Схемы по 
правилам 
рисования 
предметов, 
растений, 
деревьев, 
животных, 
птиц, 
 человека. 

12.3 

1
2
 н

ед
ел

я
 

 «Сказочная 
птица». 
Изображение и 
фантазия. 

Урок-игра. Осознать связь фантазии с 
реальной жизнью. Наблюде-
ние за фантастическими об-
разами. Выводы о связи ре-
альных и фантастических 
объектов. Правила изобра-
жения фантастических обра-
зов. Использовать в индиви-
дуальной деятельности 
гуашь. 

Знание правил рисования с 
натуры. Умение выражать свои 
чувства, настроение с помощью 
света, насыщенности оттенков, 
изображать форму, пропорции, 
соединять воедино образы 
животных и птиц. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств художествен-
ных произведений. 
Строить рассуждения 
в форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении. Учиты-
вать правила в 
планировании и 
контроле способа ре-
шения. 

Изделия 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
народных 
промыслов. 
Презентация. 

13.4 

1
3
 н

ед
ел

я
 

 «Кокошник». 
Украшение и 
фантазия. 

Урок 
практику
м. 

Наблюдение за конструктив-
ными особенностями орна-
ментов и их связью с приро-
дой. Анализировать орна-
менты различных школ на-
родно-прикладного творчест-
ва. Создать собственный ор-
намент кокошника. 

Знание понятия «орнамент»; 
приёма выполнения узора на 
предметах декоративно- 
прикладного искусства; из-
вестных центров народных 
художественных промыслов. 
Умение выполнять кистью 
простейшие элементы расти-
тельного узора для украшения 
кокошника. 

Анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу. Оценивать по 
заданным критериям. 
Проектировать изделие: 
создавать образ в со-
ответствии с замыслом 
и реализовывать его. 

 Портреты 
русских и 
зарубежных 
художников. 

14.5 

1
4
 н

ед
ел

я
 

 «Подводный 
мир». 
Постройка и 
реальность. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Наблюдение за 
постройками в природе. 
Определять форму, 
материал. Учиться само-
стоятельно, по своим пред-
ставлениям, конструировать 
из бумаги, используя основ-
ные приёмы работы с этим 
материалом. Работать в 

Знание основных приёмов 
работы с бумагой. Умение 
выполнять моделирование 
форм подводного мира, пла-
нировать свою работу и сле-
довать инструкциям. 

Видеть и понимать 
многообразие видов и 
форм в природе; 
конструировать 
различные формы; 
давать эстетическую 
оценку выполненных 
работ, находить их 
недостатки и корректи-

Таблицы по 
стилям 
архитектуры, 
одежды, 
предметов быта. 
Презентация. 
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группах. ровать их. 

15.6 

1
5
 н

ед
ел

я
  «Фантастическ

ий замок». 
Постройка и 
фантазия. 

Урок- 
самостоят
ельная 
работа. 

Сопоставлять современные 
постройки и сказочные. Ис-
пользовать для выразитель-
ности композиции сходство и 
контраст форм. 

Знание основных приёмов 
работы с бумагой. Умение 
выполнять моделирование 
фантастических зданий, пе-
редавать настроение в твор-
ческой работе. 

Анализировать образец, 
определять материалы, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу. Оценивать по 
заданным критериям. 

Таблицы по 
стилям 
архитектуры, 
одежды, 
предметов быта. 

16.7 

1
6
 н

ед
ел

я
 

 Братья-мастера. 
Изображения, 
украшения и 
постройки 
всегда 
работают 
вместе. 

Урок- 

обобщени

е. 

Наблюдать за разнообразием 
форм новогодних украшений, 
конструировать новогодние 
игрушки в виде зверей, рас-
тений, человека. Работать в 
группах. 

Знание правил выполнения 
коллективной работы. Умение 
различать основные и со-
ставные, тёплые и холодные 
цвета; сравнивать различные 
виды и жанры изобразитель-
ного искусства; использовать 
художественные материалы. 

Анализировать образец, 
определять материалы, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу. Оценивать по 
заданным критериям. 
Формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 
 

Таблицы по 
стилям 
архитектуры, 
одежды, 
предметов быта. 

3 четверть  

0 чём говорит искусство (10 часов)  

17.1 

1
7
 н

ед
ел

я
 

 «Море». 
Изображение 
природы в раз-
ных 
состояниях. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Рассказывать по своим на-
блюдениям о различных со-
стояниях природы. Анализи-
ровать на основе сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке» разные состояния 
моря. Рассмотреть картины 
художников- маринистов. 
Предлагать свои варианты 
изображения моря в разных 
состояниях. 

Знание понятия «художник- 
маринист» . Умение изобра-
жать природу в разных со-
стояниях; выполнять коллек-
тивную творческую работу; 
самостоятельно выбирать 
материал для творческой ра-
боты, передавать в рисунках 
пространственные отношения, 
реализовать свой замысел; 
правильно разводить и 
смешивать гуашевые краски. 

Выражать своё 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства в выска-
зывании, рассказе. 
Участвовать в 
обсуждении со-
держания и 
выразительных средств. 
Изображать море на 
основе своих наблюде-
ний. Давать оценку 
своей работе и работе 
товарища по заданным 
критериям. 

Портреты 
русских и 
зарубежных 
художников. 
Презентация. 
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18.2 

1
8
 н

ед
ел

я
 

 «Четвероногий 
герой». 
Выражение 
характера 
изображаемых 
животных. 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Познакомиться с иллюстра-
циями. Наблюдать за на-
строением животных. Выби-
рать и применять вырази-
тельные средства для реали-
зации замысла в рисунке. 
Рассказывать о своих до-
машних питомцах: поведе-
ние, игры, внешний вид. 

Знание понятия «художник- 
анималист»; творчества ху-
дожников В. Серова, И. 
Ефимова, Т. Мавриной, М. 
Кукунова, В. Ватагина. Умение 
рисовать силуэты животных; 
передавать свои наблюдения и 
переживания в рисунке; 
передавать в тематических 
рисунках пространственные 
отношения; правильно 
разводить и смешивать 
гуашевые краски. 

Выражать своё 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства в выска-
зывании, рассказе. 
Участвовать в 
обсуждении со-
держания и 
выразительных средств. 
Изображать животное 
на основе своих на-
блюдений. Давать 
оценку своей работе по 
заданным критериям. 

Схемы по 
правилам 
рисования 
предметов, 
растений, 
деревьев, 
животных, птиц, 
че ловека. 
Презентация. 

19.3 

1
9
 н

ед
ел

я
 

 Женский образ 
русских сказок. 
Выражение 
характера: 
изображение 
противоположн
ых по характеру 
сказочных 
женских 
образов 
(Царевна-
Лебедь и 
Бабариха). 

Комбинир
ованный 
урок. 

Анализировать картины из-
вестных художников: образ 
героя картины. Наблюдение 
за изображением доброго 
лица и злого. Закрепить по-
нятие «внутренняя 
красота». Работать в 
группах вариативно. 

Знание понятия «внутренняя 
красота». Умение изображать 
женский образ; выполнять 
творческую работу; переда-
вать в рисунках пространст-
венные отношения, реализо-
вать свой замысел. 

Понимать взаимосвязь 
изобразительного 
искусства с 
литературой. Находить 
общие черты в 
характере 
произведений разных 
видов искусства. 
Давать оценку своей 
работе по заданным 
критериям. 

Портреты 
русских и 
зарубежных 
художников. 
 
Таблицы по 
стилям 
архитектуры, 
одежды, 
предметов быта. 
Презентация. 

20.4 

2
0
 н

ед
ел

я
 

 «Сказочный 
мужской 
образ». 
Выражение 
характера 
человека: 
изображение 
доброго и 
злого 
сказочного 
мужского 
образа. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Анализировать картины из-
вестных художников: образ 
героя картины. Наблюдение 
за изображением доброго 
лица и злого. Познакомиться 
с понятием «внутренняя кра-
сота». Работать в группах 
вариативно. 

Знание понятия «внутренняя 
красота». Умение изображать 
мужской образ; выполнять 
творческую работу; переда-
вать в рисунках пространст-
венные отношения, реализо-
вать свой замысел. 

Понимать взаимосвязь 
изобразительного 
искусства с литературой 
и музыкой. Находить 
общие черты в ха-
рактере произведений 
разных видов искусства. 
Давать оценку своей 
работе по заданным 
критериям. 

Портреты 
русских и 
зарубежных 
художников. 
 
Таблицы по 
стилям 
архитектуры, 
одежды, 
предметов быта. 
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21.5 

2
1
 н

ед
ел

я
 

 Образ 
сказочного 
героя, 
выраженный в 
объёме. 

Урок-

проект. 

Анализировать скульптуры. 
Наблюдать за средствами 
выразительности в изобра-
жении добрых и злых героев. 
Выполнить работу из пласти-
лина или глины. Вспомнить 
правила работы с пластич-
ными материалами. Работать 
в группах вариативно. 

Знание основных жанров и 
видов произведений изобра-
зительного искусства. Умение 
передавать образ человека и его 
характер, используя объём; 
выполнять коллективную 
творческую работу; самостоя-
тельно выбирать материалы для 
творчества; передавать в 
рисунках пространственные 
отношения. 

Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов. 
Моделировать. Давать 
оценку своей работе по 
заданным критериям. 

Таблицы по 
стилям 
архитектуры, 
одежды, 
предметов быта. 

22.6 

2
2
 н

ед
ел

я
 

 «В мире 
сказочных 
героев». В 
изображении, 
украшении и 
постройке 
человек 
выражает 
свои чувства, 
мысли, своё 
отношение к 
миру. 

Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний. 

Наблюдать за конструкциями 
зданий. Осознать, что внеш-
ний вид здания соответствует 
жильцу по характеру. Делать 
выводы о взаимосвязи Мас-
теров - Постройки, Изобра-
жения и Украшения. Проек-
тировать сказочный город, 
учитывая материалы. Рабо-
тать в группе. 

Знание понятия «украшение». 
Умение передавать настроение 
в творческой работе с помощью 
цвета, тона, композиции и 
формы; выбирать и применять 
выразительные средства для 
реализации замысла в работе. 
Умение планировать свою 
работу в группе и 
реализовывать замысел. 

Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов. 
Моделировать сказоч-
ный город из 
выбранных 
самостоятельно 
материалов и давать 
оценку итоговой работе. 

Изделия 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
народных 
промыслов. 
Презентация. 

23.7 

2
3
 н

ед
ел

я
 

 «Человек и его 
украшения» 
(сумочка, 
сарафан, 
воротничок, 
щит - по выбо-
ру, по 
заготовленной 
форме). 
Выражение 
характера 
человека через 
украшение. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Рассмотреть предметы с 
элементами декора. Опреде-
лить причину желания людей 
украшать свои вещи. Изу-
чить, какими средствами вы-
разительности пользуются 
народные умельцы. Выяс-
нить причины различия ук-
рашений одних и тех же 
предметов. Приводить при-
меры, используя свои на-
блюдения. Освоить основы 
изобразительного языка ху-
дожников. 

Знание правил выражения 
характера человека через 
украшение. Умение сравнивать 
виды и жанры изобрази-
тельного искусства (графика, 
живопись, декоративно- 
прикладное искусство); узна-
вать отдельные произведения 
выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, 
называть их авторов. 

Анализировать и 
сопоставлять 
произведения разных 
видов искусства. 
Образно воспринимать 
искусство и 
окружающую 
действительность. 
Различать произве-
дения ведущих 
центров народных 
художественных 
ремёсел России. 
Понимать ценность 
искусства в соот-
ветствии гармонии 
человека с 
окружающим миром. 

Изделия 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
народных 
промыслов. 
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24.8 

2
4
 н

ед
ел

я
 

 Выражение 
намерений 
человека через 
конструкцию и 
декор. 

Урок-

игра. 

Учиться выражать 
намерения через украшения. 
Выяснить, какими 
средствами пользуются 
художники для выражения 
своих намерений. Закрепить 
знания по составлению 
орнамента. Делать выводы. 

Знание правил составления 
орнаментов; тёплые и холод-
ные цвета. Умение определять 
форму, размер, после-
довательность выполнения 
работы; соблюдать правила 
составления коллективной 
работы, оценивать результат. 

Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов. 
Моделировать коллек-
тивное панно и давать 
оценку итоговой работе. 

Изделия 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
народных 
промыслов. 

  25.9 

2
5
 н

ед
ел

я
 

 «Морской бой 
Салтана и 
пиратов», 
коллективное 
панно двух 
противополож-
ных по 
намерениям 
сказочных 
флотов. 
Выражение 
намерений 
человека через 
украшение. 

Урок-

игра. 

Учиться выражать 
намерения через украшения. 
Выяснить, какими 
средствами пользуются 
художники для выражения 
своих намерений. Закрепить 
знания по составлению 
орнамента. Делать выводы. 

Знание правил составления 
орнаментов; тёплые и холод-
ные цвета. Умение определять 
форму, размер, после-
довательность выполнения 
работы; соблюдать правила 
составления коллективной 
работы, оценивать результат. 

Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов. 
Моделировать коллек-
тивное панно и давать 
оценку итоговой работе. 

Презентация. 
 

26.10 

2
6
 н

ед
ел

я
 

 Обобщающий 
урок. 

Урок-

закреплен

ия нового 

материала

. 

Обобщить свои знания по 
теме «Искусство и ты». 
Использовать свои знания в 
выражении своих ответов. 
Закончить создание 
коллективного панно и дать 
оценку совместной 
деятельности. 

Знание основных жанров и 
видов произведений изобра-
зительного искусства;  ведущих 
художественные музеев 
России; художников. Умение 
высказывать простейшие 
суждения о картинах и 
предметах декоративно- 
прикладного искусства. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств. Понимать 
ценность искусства в 
соответствии 
гармонии человека с 
окружающим миром. 
Моделировать 
коллективное панно и 
давать оценку 
итоговой работе. 

Карточки по 
художественной 
грамоте. 
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4 четверть 

Как говорит искусство (8 часов)  

27.1 
2
7
 н

ед
ел

я
 

 «Замок 
Снежной ко-
ролевы». Цвет 
как средство 
выражения: 
тёплые и хо-
лодные цвета. 
Борьба 
тёплого и 
холодного. 

Урок 
введени
я в 
новую 
тему. 

Наблюдать за цветом в кар-
тинах художников. 
Понимать, с помощью каких 
художественных средств 
художник добивается того, 
чтобы нам стало понятно, что 
и зачем он изображает. 
Делать выводы о том, что 
цвет придает до-
полнительную эмоциональ-
ную выразительность произ-
ведению. 

Знание средств художествен-
ной выразительности, понятия 
«цвет»; тёплые и холодные 
цвета. Умение высказывать 
простейшие суждения о 
картинах; передавать свои 
наблюдения и переживания в 
рисунках; передавать в тема-
тических рисунках простран-
ственные отношения; пра-
вильно разводить гуашевые 
краски. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность 
искусства в соот-
ветствии гармонии 
человека с 
окружающим миром. 
Изображать замок 
Снежной королевы, 
используя тёплые и 
холодные цвета. Давать 
оценку своей работе и 
работе товарища по 
заданным критериям. 

Таблицы по 
цветоведению. 

28.2 

2
8
 н

ед
ел

я
 

 «Весна идет». 
Цвет как 
средство выра-
жения: тихие 
(глухие) и 
звонкие цвета. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Беседовать о возможностях 
цвета в создании настроения. 
Подобрать цвета для изо-
бражения грусти, печали, 
тревоги, нежности. Провести 
параллель с музыкой. Выяс-
нить, какой отрывок соответ-
ствует образу нежному и 
светлому, а какой - тревож-
ный и тяжёлый. Уяснить воз-
можности цветов: чёрного, 
белого, серого. Создать шка-
лу оттенков серого цвета. 
 

Знание средств художествен-
ной выразительности, понятия 
«цвет»; тёплые и холодные, 
звонкие и глухие цвета. Умение 
высказывать простейшие 
суждения о картинах; 
передавать свои наблюдения и 
переживания в рисунках; 
передавать в тематических 
рисунках пространственные 
отношения; правильно 
разводить гуашевые краски. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность 
искусства в соот-
ветствии гармонии 
человека с 
окружающим миром. 
Изображать весеннюю 
землю, используя 
звонкие и глухие цвета. 
Давать оценку своей 
работе и работе то-
варища по заданным 
критериям. 

Таблицы по 
цветоведению. 
Презентация. 

29.3 

2
9
 н

ед
ел

я
 

 «Птички» 
(коллективное 
панно). Ритм 
пятен как 
средство 
выражения. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Рассмотреть и сравнить кар-
тины известных художников; 
выявить, какими вырази-
тельными средствами они 
пользовались; познакомиться 
с ещё одним выразительным 
средством - это ритм и 
движения пятна. Выполнить 
задание в технике апплика-

Знание понятий: «ритм и дви-
жения пятна», «аппликация»; 
техники выполнения апплика-
ции. Умение делать выводы на 
основе рассуждений; состав-
лять композицию, последова-
тельно её выполнять; состав-
лять последовательность и 
придерживаться ритма. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств. Понимать 
ценность искусства в 
соответствии 
гармонии человека с 
окружающим миром. 

Схемы по 
правилам 
рисования 
предметов, 
растений, 
деревьев, 
животных, 
птиц, че ловека. 
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ции. Моделировать 
коллективное панно и 
давать оценку 
итоговой работе. 

30.4 

3
0
 н

ед
ел

я
 

 «Ветка». Линия 
как средство 
выражения: 
характер линий. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Рассмотреть и сравнить 
предложенные ветки, сделать 
выводы: у берёзы ветки 
нежные, гибкие, а у дуба - 
мощные, похожие на лапы 
дракона. Учиться выражать 
характер работы с помощью 
линий. 

Умение различать основные 
и составные цвета; сравни-
вать различные виды и жан-
ры изобразительного искус-
ства; использовать художест-
венные материалы, исполь-
зовать линии для изображе-
ния характера работы. 

Анализировать 
образец, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу. Оценивать по 
заданным критериям. 
Давать оценку своей 
работе и работе 
товарища по заданным 
критериям. 

Схемы по 
правилам 
рисования 
предметов, 
растений, 
деревьев, 
животных, 
птиц, че ловека. 

31.5 

3
1
 н

ед
ел

я
 

 «Весенний 
ручеёк». Линия 
как средство 
выражения: 
ритм линий. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Сравнивать фотографии с 
видами весны в разные ме-
сяцы. Определять понятие 
ритма в природе. Делиться 
своими наблюдениями. Со-
отнести свои представления с 
музыкальным произведени-
ем, с отрывками описания 
весны в рассказе Пришвина. 
Изобразить ручьи на рисунке 
с предыдущего урока. 

Знание понятий: «пейзаж», 
«ритм»; творчества художни-
ков-пейзажистов. Умение са-
мостоятельно компоновать 
сюжетный рисунок; передавать 
в тематических рисунках 
пространственные отношения; 
правильно разводить гуашевые 
краски; последовательно вести 
линейный рисунок на заданную 
тему. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность 
искусства в соот-
ветствии гармонии 
человека с 
окружающим миром. 
Изображать весенний 
пейзаж. Давать оценку 
своей работе и работе 
товарища по заданным 
критериям. 

Таблицы по 
цветоведению. 

32.6 

3
2
 н

ед
ел

я
 

 «Весна. Шум 
птиц». Ритм 
линий и пятен, 
цвет, 
пропорции - 
средства 
вырази-
тельности. 

Урок 
обобще-
ния 
изученно
го 
материал
а. 

Обобщить свои знания о 
средствах выразительности. 
Планировать свои действия 
и следовать плану. 
Использовать свои знания в 
выражении своих замыслов. 
Начать создание 
коллективного панно и дать 
оценку совместной 
деятельности. 

Знание средств выразитель-
ности. Умение применять 
средства выразительности; 
работать в группе, использо-
вать художественные мате-
риалы, использовать средства 
выразительности для изо-
бражения характера работы. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и средств 
выразительности. 
Понимать ценность 
искусства в соот-
ветствии гармонии 
человека с 
окружающим миром. 
Изображать весенний 
пейзаж.  

Таблицы по 
цветоведению. 
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33.7 

3
3
 н

ед
ел

я
 

 «Смешные 
человечки». 
Пропорции 
выражают 
характер. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Наблюдать за пропорциями - 
тела, массы, длины рук и ног. 
Соотносить части тела по 
размеру. Выполнить изделие 
из пластичных материалов. 
Закрепить основные приёмы 
обработки пластичных 
материалов. 

Знание понятия 
«пропорция»; приёмов 
обработки пластичных 
материалов. Умение вы-
бирать материл для работы; 
выражать характер изделия 
через отношение между ве-
личинами (пропорцию). 

Анализировать 
образец, определять 
материалы, кон-
тролировать и 
корректировать свою 
работу. Оценивать по 
заданным критериям. 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Презентация. 

34.8 

3
4
 н

ед
ел

я
 

 Обобщающий 
урок за год. 

Урок-

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Обобщить свои знания по 
теме года «Искусство и ты». 
Назвать ведущие идеи каж-
дой четверти. Использовать 
свои знания в выражении 
своих ответов. Закончить 
создание коллективного пан-
но и дать оценку совместной 
деятельности. 

Знание основных жанров и 
видов произведений изобра-
зительного искусства; ведущих 
художественные музеев 
России; художников. Умение 
высказывать простейшие 
суждения о картинах и 
предметах декоративно- 
прикладного искусства. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств. Понимать 
ценность искусства в 
соответствии 
гармонии человека с 
окружающим миром. 
Моделировать 
коллективное панно и 
давать оценку 
итоговой работе. 

Карточки по 
художественной 
грамоте. 



21 
 

 

 

Критерии оценивания практических работ  по искусству (ИЗО) 

Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, критерии 

оценивания 

 
Формы контроля: 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

- Проектная деятельность 

- Презентация своей 

работы 

 - Отчетные выставки 

творческих  

(индивидуальных и 

коллективных) работ 

 

-  

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических исследований 

 

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 знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены. 

   Проект  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков:  
 Актуальность проблемы 

 Корректность методов исследования 

 Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями 

 Характер общения участников проекта 

 Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей 
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 Умение аргументировать свои заключения, выводы 

 Эстетика оформления проекта. 

Информационные источники и средства обучения. 

Для учителя: 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству / Творческий центр Сфера, Москва, 

2007.-156с. 

2.Аранова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического – СПб.: 

КАРО, 2004. – 176с.: ил. 

3. Ельченко Н.Ю., Бобкова Л.Г. разработка рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» методические рекомендации для учителей изобразительного искусства  

4. Ельченко Н.Ю. Оценочная деятельность на уроках изобразительного искусства /                                                                                                        

  5. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство «Ты и искусство» учебник для второго класса (2010 год). 

6. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы / Москва , «Просвещение», 

2007.-141с. 

7. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2010г. 

8 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусства и методика его преподавания в начальной школе. /Москва, 

Издательский центр «Академия», 1999.-364с. 

Для обучающихся: 

1.  Конышев Н.М. Искусство Энциклопедия. Москва «РОМСЕН» 2011. 

2.  Платонова Н. Искусство энциклопедия:. Москва «Ромсэн» 2012. 

 

 

 

 

                                                                     Дистанционное обучение 

 
Реализация рабочих программ по учебным предметам возможна с использованием 

электронных образовательных ресурсов.  

При реализации рабочих программ по учебным предметам с применением дистанционных 

образовательных технологий школа может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

          1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

 2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам. 

 

В образовательном процессе возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (яндекс диск - облачное хранилище данных, 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/). 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
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