
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  2  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), учебным
планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  "Изобразительное  искусство"  под
редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  06.10.2009  № 373 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».
 Образовательная программа ГБОУ школа №428
 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
  Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 
отстаивать свою гражданскую 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, с разными 
художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.
Общая характеристика учебного предмета:
 В  современной  школе  учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,  художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. "Изобразительное
искусство"  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративный  характер,  она  включает  в  себя  основы
разных  видов  визуально-пространственных  искусств  —  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 
 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении содержания и 
образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-традиционного, классического и 
современного.
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В  соответствии  с  учебным  планом  ГБОУ  школа  №428  на  изучение  предмета  «Изобразительное
искусство» во 2 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.



Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Изобразительное  искусство»   учебник  для  2-го
класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы  Т.Я.  Шпикалова,  Л.В.Ершова),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и помогают 
раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю художественную 
культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства(декоративно-
прикладного, станкового искусства).

Компоненты УМК:
- учебник (Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 2 класс : учеб. для общеоразоват. организаций /
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - 6-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -175 с. )

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной
работы  учащихся  и  повышению  познавательной  активности.  В  рамках  ИКТ  выделяются  2  вида
технологий: 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в УМК
предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют процесс
обучения  на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов. 

Проектная технология– ориентирована  на  моделирование  социального взаимодействия  учащихся  с
целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.  Использование  проектной
технологии способствует реализации метапредметного и системно - деятельностного подходов.

Игровая  технология–  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология  развития  критического  мышления–  способствует  формированию  разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения
поставленной задачи. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов  учебной
речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением



или письмом, и наоборот).

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов,
упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность
в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со  своими   потребностями  и
интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя
со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- викторины;
- кроссворды
- отчётные выставки творческих работ

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Критерии оценки устной формы ответов учащихся
       - Активность участия.
       - Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
        - Самостоятельность.
       - Оригинальность суждений.
Критерии  оценки творческой работы
 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов:
        - Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована
плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея
и содержание).
        -  Владение техникой:  как  ученик пользуется художественными материалами,  как  использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
       -  Общее  впечатление  от  работы.  Творческий подход  учащегося.   Оригинальность,  яркость  и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы.
Аккуратность всей работы.

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений 
искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем решающую 
роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу 
практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному 
искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета.

Практические задания (индивидуальное задание):

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 
композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между 
собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 



различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные 
техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески.

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 
разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 
малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 
учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 
разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 
испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 
последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное
время, с нарушением технологической последовательности;

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 
дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 
навыками, определенными в образовательном стандарте.

Устный ответ:

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 
его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 
вопросы.

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 
ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 
словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 
учителя.

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%

Планируемые результаты изучения предмета:



Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.

Предметные:

в ценностно-ориентационной сфере: 
  -  эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  жизни,  осознание  и  принятие  системы
общечеловеческих ценностей;
  -восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
  - активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой
ценности;
в познавательной сфере:
  - художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества;
  -  понимание  основ  изобразительной  грамоты,  умение  использовать  специфику  образного  языка  и
средств  художественной  выразительности,  особенности  различных  художественных  материалов  и
техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов;
  - восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства;
в коммуникативной сфере:
  -  умение  ориентироваться  и  самостоятельно  находить  необходимую  информацию  по  культуре  и
искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах;
  - диалогический подход к освоению произведений искусства;
  -  понимание  разницы  между  элитарным и  массовым искусством,  оценка  с  эстетических  позиций
достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:
  -  применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи,
графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).

Метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и важнейших их
компонентов   —   текстов,  использование  знаково-символических  средств,  в  том  числе  овладение
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;  учитывать  позицию
собеседника (партнера),  организовывать и осуществлять  сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные:



 -формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
 -ориентация на моральные нормы и их выполнение;
  -осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений
искусства;
 -понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;
 -освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения  духовных  ценностей,
представленных в пространственных формах;
воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать
явления окружающего мира и искусства;
  -овладение  основами  культуры  практической  творческой  работы  различными  художественными
материалами и инструментами;
  -развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,  анализировать  и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки;
  -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.



Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

"В гостях 
у осени. 
Узнай, 
какого 
цвета 
земля 
родная"

11  1. "Тема лета в искусстве. Композиция 
"Мой отдых летом"

2."Многоцветные земли в 
произведениях художников"

3."Экспериментируй с красками и 
кистями. Украшение головного 
убора девушки"

4."Подивись палитре и форме сокровищ
земли. Украшение силуэтов 
греческих сосудов"

5."Натюрморт с натуры"

6. "Как любуются формой живописцы и
графики"

7. "Экспериментируй с графическими 
материалами."

8. "Экспериментируй с палитрой 
цветовых контрастов.. 
Филимоновский узор."

9. "Цвет красный-прекрасный. 
Декоративный натюрморт с 
оттенками красного цвета"

10. "Необычные превращения красного 
цвета в живописи"

11. "Как белый и чёрный цвета создают 
образ"

Земля — наш общий дом. 
Наблюдение природы и 
природных явлений, различение
их
характера и эмоциональных 
состояний. Разница в 
изображении природы в разное 
время года,
суток, в различную погоду. 
Жанр пейзажа. Единство 
декоративного строя в 
украшении. 
Многообразие линий (тонкие, 
толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые,
закруглённые спиралью, 
летящие) и их знаковый 
характер. Линия, штрих, пятно 
и художественный образ. 
Передача с помощью линии 
эмоционального состояния 
природы,
человека, животного.
Роль чёрной и белой красок в 
эмоциональном звучании и 
выразительности образа. 
Светлое и тёмное, чёрное и 
белое, цветовой контраст, 
тоновый контраст в 
графическом произведении; 
роль силуэта, направлений и 
ритмов штриха, чёрной линии 
на белом фоне и белой линии на
чёрном фоне в композиции и 
тональной проработки 
произведения графики, в 
передаче характера животного.

"В гостях 10 1. "В мастерской художника гжели" Декоративно-прикладное 



у 
чародейк
и зимы"

2."Фантазируй волшебным гжельским 
мазком"

3. "Маска, ты кто? Новогодняя маска"

4. "Радость зимнего праздника. 
Рисование новогодних шаров"

5. "Мастера русского зодчества. 
Изображение храма"

6. "Измени яркий цвет белилами. 
Зимний пейзаж"

7. "Зимняя прогулка. Изображение 
фигур людей на зимней картине"

8. "Русские изразцы. Декоративная 
композиция"

9. "О чём рассказала русская печь"

10."Русское поле. Доблестные воины в 
произведениях русских 
художников"

искусство. Истоки декоративно-
прикладного искусства и его 
роль в
жизни человека. 
Понятие о синтетичном 
характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма; 
музыка, песни, хороводы; 
былины,
сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной 
культуре. Представления народа
о мужской
и женской красоте, отражённые 
в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Красавица-
Зима. Наблюдение за 
изменениями в природе в 
зимнее время года. Роль белой и
чёрной красок в эмоциональном
звучании и выразительности 
образа. 

"Весна- 
красна! 
Что ты 
нам 
принесла?
"

8  1. "Образ русской женщины в 
искусстве"

 2. "Сказки Пушкина в творчестве 
Палеха"

3. "Как передать радость и веселье в 
произведениях изо"

4. "Масленица в искусстве"

5. "Натюрморты из предметов 
старинного быта"

6. "Весна разноцветная"

7. "Гостинец с весенней ярмарки"

8. "Космические фантазии. 
Космический пейзаж"

Жанр портрета. Темы любви, 
дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и
художественная 
выразительность образов 
персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, 
поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие
Образы персонажей, 
вызывающие гнев, 
раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту.
Искусство вокруг нас сегодня. 
Изучение старинных русских 
традиций и обычаев.

"В гостях 
у 
солнечног

5 1. "Братья наши меньшие. Рисуем 
животных"

2. "Цветут цветы в орнаментах народов 

Разнообразие форм в
природе как основа 
декоративных форм в 



о лета" мира. Элементы растительного 
орнамента"

3. "Цветут цветы в орнаментах народов 
мира. Роспись силуэта игрушки"

4. "Ознакомление с произведениями 
народных промыслов"

прикладном искусстве (цветы, 
раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, 
морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с
произведениями народных 
художественных промыслов в 
России. Изображение 
животных, передача характера 
за счёт различных графических 
и живописных средств.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради Электронные Печатные Электронные

Т.Я. Шпикалова,
Л.В.Ершова 
"Изобразительн
ое искусство.", 
2 класс, М. 
Просвещение, 
2018 г.

          нет Рисование  для
детей
http://www.razumni
ki.ru/uroki_risovaniy
a.html

Учимся  рисовать
http://allforchildren.r
u/draw/

нет Народные 
промыслы 
http://www.ya-
zemlyak.ru/nar_pro
m.asp 
Виртуальный 
Русский музей 
http://rusmuseumvr
m.ru/

http://allforchildren.ru/draw/
http://allforchildren.ru/draw/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp




Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по" Изобразительному искусству" для 2  класса (УМК под ред.  Шпикалова Т.Я.)

№
 
у
р
о
к
а

 

Тема
урока

 

Основные виды
деятельности

 

Ко
л-
во
час
ов
 

Пла
нир
уема

я
дата
(нед
еля) 

Ко
рре
кц
ия
 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные

Форм
ы

контр
оля 

1 Тема лета
в

искусстве
.

Композиц
ия "Мой
отдых
летом"

Беседа «Лето в 
произведениях 
художников». 
Знакомство 
с картинами 
художников о 
лете: 
натюрморт, 
пейзаж, 
жанровая 
картина. 
Рассматривани
е и 
сопоставление 
пейзажей, 
изделий 
народных 
мастеров, 
иллюстраций, 
их словесное 
описание. 

1 1
неде
ля 

Узнают жанры 
и виды изобразительного 
искусства, смысл понятий: 
натюрморт, жанровая 
живопись, пейзаж, 
произведения живописи, 
литературы, связанные с 
лет-
ней тематикой, их авторов; 
научатся различать 
своеобразие 
художественных средств и 
приемов разных видов 
искусства при воплощении 
летних мотивов, сверять 
свои действия с памяткой; 
освоят технику рисования 
красками, правила работы 
и обращения с 
художественными 
материалами; смогут 

Регулятивные:
 контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
принимать учебную задачу; 
планировать алгоритм действий 
по организации своего рабочего 
места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в
размещении и применении 
необходимых на уроке 
изобразительного искусства 
принадлежностей и материалов.
Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о признаках летней поры; 
составление описания лета; 
приведение поэтических, 
изобразительных примеров 

Эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
понимают значение
красоты природы и 
произведений 
художников, 
проявляют интерес 
к предмету; 
выражают в 
творческой работе 
свое отношение к 
красоте природы и 
человека 
средствами 
художественного 
образного языка 
живописи.

Теку
щий



Участие в 
коллективной 
беседе: обмен 
мнениями, о 
том, как по-
разному 
художники 
отразили жизнь
природы и 
человека летом 
в сюжетной 
картине, 
пейзаже .Созда
ние 
тематического 
рисунка «Мой 
отдых летом» 

самостоятельно 
организовать свое рабочее 
место, свободно 
ориентироваться на 
страницах учебника.

изображения лета; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя;
осуществление поиска 
существенной информации (из 
материалов учебника,  по 
воспроизведению в памяти 
примеров из личного 
практического опыта), 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о лете
и ее осмысление.
Коммуникативные:
 уметь строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, в обсуждении 
содержания произведений 
живописи и народного искусства 
на тему лета, их сюжетов, 
художественно-выразительных 
средств, принимая его условия и 
правила; обсуждать творческие 
работы одноклассников и давать 
оценку результатам своей и их 
творческо-художественной 
деятельности. 

2 Многоцве
тные

земли в
произведе

 Беседа 
«Полюбуйся 
многоцветьем 
земли в 

1 2
неде
ля 

Узнают, какими 
художественными 
средствами живописцы в 
пейзажах выражают свое 

Регулятивные:
 уметь организовывать свое 
рабочее место с установкой на 
функциональность, удобство, 

 Имеют мотивацию 
к учебной 
деятельности, 
воспринимают 

Теку
щий



ниях
художник

ов

произведениях 
живописцев». 
Участие 
в коллективной
беседе: обмен 
мнениями, 
устное 
описание 
уголков 
природы и 
своего 
отношения к 
живописным 
произведениям 
изобразительно
го искусства, 
изображающим
ее красоту.
Устное 
сочинение-
описание «Мой
любимый 
уголок 
природы». 
Практическая 
работа 
"Пейзаж".

отношение к природе, 
варианты композиционных 
схем построения пейзажей, 
особенности рисования 
акварелью. Использовать 
выразительные свойства 
раздельного мазка, 
контраста и нюанса, 
выполнят творческий 
рисунок на заданную тему

рациональность и безопасность в
размещении материалов и 
принадлежностей для рисования 
красками; оценивать результаты 
своего труда, адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке.
Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о красоте родного края 
осенью, многоцветье природы в 
осеннюю пору; составление 
описания любимых уголков 
природы; понимание того, что 
важнейшей особенностью 
изобрази тельного искусства 
является его способность 
передавать все многообразие, 
сложность и красоту природы; 
умение понимать назначение 
условных обозначений и 
свободное ориентирование в них,
пользоваться знаками, 
символами, приведенными в 
учебнике; сравнивать варианты 
композиционных схем, 
формулировать ответы на 
вопросы учителя;
умение осуществлять поиск 
необходимой информации в 

природу и 
искусство, 
понимают 
необходимость 
бережного 
отношения к 
природе, важности 
ее сохранения для 
жизни на земле; 
выражают в 
творческой 
работе свое 
осознанное 
уважение к 
Отечеству, родной 
земле, родному 
дому.



различных источниках.
Коммуникативные: 
уметь слушать учителя и 
сверстников,
понимать позицию партнера, 
уметь совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
формулировать их для уточнения 
услышанной информации, 
выразительно читать 
стихотворения о родном крае, его
природе; рассказывать о 
происходящих переменах в 
природе по мере наступления 
осени, о цветовом богатстве 
родной земли; участвовать в 
обсуждении содержания и 
художественно-выразительных 
средств пейзажей художников.

3 Эксперим
ентируй с
красками

и
кистями.

Украшени
е

головного
убора

девушки

Рассматривани
е 
мультимедийно
й презентации 
«Шитый 
жемчугом, 
камнями, 
самоцветами…
». Любование 
оттенками и 
формой 
сокровищ 
земли, 
головных 
уборов, 

1 3
неде
ля 

Узнают о богатстве цветов 
сокровищ, находящихся в 
недрах земли, о красоте, 
созданной ювелирами, 
особенностях новых 
художественных 
материалов 
(полудрагоценные и 
драгоценные камни, 
жемчуг) и некоторых 
техниках и приемах (шитье)
создания произведений 
декоративно-прикладного 
искусства. Научатся 
составлять декоративные 

Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
планировать алгоритм действий 
по организации своего рабочего 
места с учетом 
функциональности, удобства и 
безопасности в размещении и 
применении необходимых на 
уроке изобразительного 
искусства принадлежностей и 
материалов, контролировать 
качество своей работы на каждом
этапе рисования; осуществлять 
эмоциональную оценку своей 
деятельности и деятельности 

Имеют адекватную 
мотивацию 
учебной 
деятельности, 
уважительно 
относятся к 
произведениям 
народных мастеров,
понимают значение
декоративно-
прикладного 
искусства в жизни 
людей, адекватно 
реагируют на 
оценку педагогом и

Теку
щий



украшенных 
декоративными
композициями 
из самоцветов, 
жемчуга. 
Практическая 
работа: 
украшение 
головного 
убора девушки.

композиции на основе 
народных орнаментов 
России, различать оттенки 
и
формы каменных 
кристаллов, создавать 
нужные оттенки красок 
путем смешивания их на 
палитре, передавать  
оттенки теплых и холодных
цветов, находить 
гармоническое их 
сочетание в декоративной 
композиции

класса на уроке; определять 
успешность выполнения задания 
совместно с учителем. 
Познавательные: 
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для сопоставляемых
произведений декоративно-
прикладного творчества, умение 
анализировать результаты 
сравнения, строить осознанное 
речевое высказывание по 
изучаемой теме;
 осуществление поиска 
существенной информации 
(из материалов учебника, по 
воспроизведению в памяти 
примеров из личного 
практического опыта), 
дополняющей и расширяющей 
информацию по изучаемому 
вопросу.
Коммуникативные: 
уметь высказывать свое мнение и
отстаивать его, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, 
Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
планировать алгоритм действий 
по организации своего рабочего 
места с учетом 
функциональности, удобства и 

одноклассниками 
выполненных 
работ, дают оценку 
результатам своей и
их творческо-
художественной 
деятельности.



безопасности в размещении и 
применении необходимых на 
уроке изобразительного 
искусства принадлежностей и 
материалов, контролировать 
совместно рассуждать и находить
ответы на вопросы, 
ориентироваться на позиции 
других людей, отличные от 
собственной; адекватно 
оценивать свою роль 
в коллективной (парной) 
творческой деятельности.

4 Подивись
палитре и

форме
сокровищ

земли.
Украшени

е
силуэтов
греческих
сосудов

Беседа "в 
мастерской 
мастера-
гончара. Узнай 
тайну 
рождения 
древних 
сосудов». 
Рассматривани
е 
мультимедийно
й презентации 
на тему 
«Искусство 
древних и 
современных 
гончаров». 
Декоративная 
композиция по 
мотивам 
росписи 

1 4
неде
ля 

Узнают об общности 
гончарного искусства 
мастеров народов мира, 
особенностях мотивов и 
балхарских и греческих 
узоров, используемых для 
украшения керамической 
посуды, правила рисования 
орнамента на керамических
сосудах разной формы, 
смысл понятий «керамика»,
«гончар», «меандр», 
«пальметта». Освоят 
первичные знания о мире 
декоративно-прикладного 
искусства, формах их 
бытования в повседневной 
жизни.

Регулятивные:
 уметь принимать и сохранять 
учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике, 
вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план 
и способ действия в случае 
расхождения эталона (реального 
действия) и его продукта, 
совместно с учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Познавательные:
понимание значения знаков-
символов природных стихий: 
земля (плодородие), вода, солнце 
в произведениях гончарного 

Имеют адекватную 
мотивацию 
учебной 
деятельности, 
уважительно 
относятся к 
произведениям 
народных мастеров,
понимают значение
декоративно-
прикладного 
искусства в жизни 
людей, адекватно 
реагируют на 
оценку педагогом и
одноклассниками 
выполненных 
работ, дают оценку 
результатам своей и
их творческо-
художественной 

Теку
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балхарской и 
греческой 
керамики.

искусства, выявление 
с помощью сравнения отдельных
признаков, характерных для 
сопоставляемых произведений 
декоративно-прикладного 
творчества, умение 
анализировать результаты 
сравнения, выполнение работы в 
соответствии с выработанными 
правилами и согласно 
составленному плану.
Коммуникативные: 
уметь отстаивать собственное 
мнение, слушать учителя и 
одноклассников, понимать 
позицию партнера, уважительно 
относиться к иному мнению, 
согласованно работать 
в группе со сверстниками, 
участвовать в обсуждении 
композиции орнаментов, 
украшающих поверхность 
сосудов Древней Греции и 
Дагестана, расположения их на 
поверхности глиняных сосудов 
разной формы.

деятельности.

5 Натюрмо
рт с

натуры

«Природные и 
рукотворные 
формы в 
натюрморте». 
Рассматривани
е 
мультимедийно

1 5
неде
ля 

Узнают элементарные 
основы рисунка (характер 
линии, штриха, 
композиция), суть понятия 
натюрморт, основы 
композиционного 
построения натюрморта.

Регулятивные:
 уметь принимать и сохранять 
учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия во
время творческой практической 
деятельности, вносить 

Имеют интерес к 
предмету, желание 
учиться, 
воспринимают 
язык живописного 
и графического 
произведения 

Теку
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й презентации 
«Натюрморт». 
Беседа «Узнай, 
как любуются 
формой 
живописцы и 
графики». 
Разглядывание 
глазами 
художника 
обычных 
предметов 
(овощи, 
фрукты, сосуды
и т. п.). 
Выявление 
красоты формы
и цвета этих 
природных и 
рукотворных 
форм в 
натюрморте.

Расширят свое 
представление об 
особенностях таких видов 
изобразительного 
искусства, как графика, 
живопись. Научатся 
определять картины-
натюрморты среди картин 
других жанров; составлять 
простейшие композиции из 
двух-трех предметов

необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта.
Познавательные:
осознанное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте обычных предметов; 
умение использовать образный 
язык изобразительного искусства
для достижения своего 
творческого замысла, умение 
представить (моделировать), 
распознавать геометрические 
формы в природных формах и 
художественных вещах, 
созданных человеком, строить 
композиции натюрморта из двух-
трех предметов с учетом 
расположения их ближе или 
дальше.
Коммуникативные: 
уметь строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь при описании 
природных и рукотворных форм 
в натюрморте, участвовать в 
обсуждении своеобразия 
передачи красоты природных и 
рукотворных форм в 
натюрмортах графика и 
художника-живописца, 
отстаивать свою точку зрения.

(цвет, линия, 
форма, фактура, 
композиция), 
понимают эмоции 
других людей, 
сочувствуют, 
сопереживают им.



6 Как
любуются
формой

живописц
ы и

графики

Просмотр 
живописных и 
графических 
репродукций 
произведений 
различных 
художников( Ку
стодиев, 
Дюррер, Мане).
Беседа о 
разнице 
произведений 
художников-
живописцев и 
художников-
графиков. 
Выполнение 
двух рисунков 
небольшого 
размера( "Пейз
аж в живописи"
и "Пейзаж в 
графике"

1 6
неде
ля 

Изучение новых 
понятий(этюд, гравюра, 
оттиск, эстамп). Освоение 
техники графического 
рисования тушью и пером. 
Изучение новых 
художников.

Регулятивные:
 уметь принимать и сохранять 
учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике, 
вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план 
и способ действия в случае 
расхождения эталона (реального 
действия) и его продукта, 
совместно с учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Познавательные: 
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для сопоставляемых
произведений декоративно-
прикладного творчества, умение 
анализировать результаты 
сравнения, строить осознанное 
речевое высказывание по 
изучаемой теме;
 осуществление поиска 
существенной информации.
Коммуникативные: 
уметь высказывать свое мнение и
отстаивать его, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 

Имеют интерес к 
предмету, желание 
учиться, 
воспринимают 
язык живописного 
и графического 
произведения 
(цвет, линия, 
форма, фактура, 
композиция), 
понимают эмоции 
других людей, 
сочувствуют, 
сопереживают им.
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условия и правила.
7 "Экспери

ментируй
с

графичес
кими

материала
ми

Беседа 
«Красота 
родной земли в
произведениях 
графиков». 
Упражнение-
эксперимент с 
основными 
средствами 
выразительнос
ти графики: 
линия, пятно, 
штрих, ритм. 
Рисование с 
натуры 
крупных 
цветов 
(комнатные, 
подсолнухи, 
георгины, аст-
ры). 

1 7
неде
ля 

Узнают об особенностях 
графических произведений 
изобразительного 
искусства, отдельные 
произведения выдающихся 
отечественных художников,
их авторов; сравнивают 
различные виды 
изобразительного искусства
(графики, живописи).

Научатся объяснять смысл 
понятий: силуэт, ритм, 
техническим приемам 
работы графитным 
карандашом, передавать 
настроение в творческой 
работе с помощью тона, 
композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна.

Регулятивные:
 уметь оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось, а при 
необходимости вносить 
необходимые изменения в 
рисунок, планировать алгоритм 
действий по выполнению 
творческой практической работы,
организовывать свое рабочее 
место с учетом удобства и 
безопасности работы.

Познавательные:
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для сопоставляемых
графических и живописных 
произведений, умение 
анализировать результаты 
сравнения, познавая основные 
средства выразительности 
графики (линия, пятно, штрих, 
ритм).

Коммуникативные: уметь 
использовать образную речь, 
показывая чуткость к меткому 
слову в устном народном 
творчестве 
(на примерах загадок о цветах), 
выразительно читать 

Имеют мотивации 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
понимают причины
успеха или 
неуспеха 
выполненной 
работы, 
воспринимают и 
понимают 
предложения и 
оценки учителя и 
товарищей; 
воспринимают 
красоту 
окружающего мира
и произведений 
искусства, 
относятся 
к природе как 
источнику красоты 
и вдохновения.
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стихотворения о цветах, 
понимать позицию партнера, 
согласовывать свои действия с 
партнером, вступать в 
коллективное сотрудничество.

8 Эксперим
ентируй с
палитрой
цветовых
контрасто

в.
Филимон

овский
узор

Особенности 
пластики и 
цветового 
контраста в 
народной 
игрушке. 
Цветовой 
контраст. 
Символическое
восприятие 
животного 
мира.

Беседа «В 
мастерской 
мастера-
игрушечника. 
Узнай секрет 
филимоновски
х узоров». 
Повтор за 
мастером 
элементов 
филимоновски
х узоров. 
Выполнение на
от-

дельном листе 

1 8
неде
ля 

Углубят представление о 
цветовом контрасте в 
народном искусстве и в 
живописи. Узнают как 
отражена в народной 
игрушке связь природы 
и человека, что цвет играет 
существенную роль в 
художественном облике 
игрушки, какую роль 
играют геометрические 
знаки в композиции 
орнамента и какую они 
несут смысловую нагрузку. 

Регулятивные: 
уметь планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата.
Познавательные:
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для сопоставляемых
произведений декоративно-
прикладного творчества 
(сопоставление образов 
дымковской, каргопольской и 
филимоновской игрушки), 
освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера, приемов 
вариации и импровизации узоров
при выполнении творческой 
работы.
Коммуникативные:
 уметь инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе 
информации, использовать 
образную речь при описании 

Воспринимают 
образ народной 
игрушки, 
чувствуют 
своеобразие связей 
народной пластики 
с 
действительностью
, неразрывность 
народной 
художественной 
культуры с 
общечеловеческим
и ценностями, 
уважительно 
относятся к 
произведениям 
декоративно-
прикладного 
творчества и 
мастерам.
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вариации и 
импровизации 
по мотивам 
филимоновски
х узоров.

глиняных игрушек, показывая 
чуткость к меткому слову в 
устном народном творчестве (на 
примерах загадок, пословиц, 
поговорок).

9 Цвет
красный-
прекрасн

ый.
Декорати

вный
натюрмор

т с
оттенкам

и
красного

цвета

Мифологическ
ие символы в 
искусстве 
народов мира и
роль красного 
цвета. Эскиз 
натюрморта, 
состоящего из 
предметов, 
имеющих 
различные 
красные 
оттенки.

1 9
неде
ля 

Получат представление о 
красном цвете как наиболее
значимом в жизни человека.
Узнают о символике цвета. 
Научатся передавать ритм 
элементов, располагать 
элементы декоративной 
композиции, учитывая 
соотношение их с 
изображением.

Регулятивные:
 планировать свои действия и 
контролировать их выполнение 
во время работы, адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке; организовывать
свое рабочее место с учетом 
функциональности, удобства, 
рациональности и безопасности в
размещении и применении 
необходимых на уроке 
изобразительного искусства 
принадлежностей и материалов.
Познавательные:
умение преобразовывать объект 
из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики объекта 
(пространственно-графическую 
или знаково-символическую), 
умение извлекать необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров; 
определять основную и 
второстепенную информацию, 
понимать условное, поэтическое 

Воспринимают 
красный цвет (в 
сочетании с 
другими цветами) в
разных видах 
изображений, в 
искусстве народов 
мира; готовы к 
самостоятельным 
действиям при 
выполнении 
практической 
работы.

Теку
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восприятие и выражение света в 
народном и декоративно-
прикладном искусстве (свет и 
ритм жизни).
Коммуникативные: 
уметь слушать художественные 
произведения, вступать в 
коллективный обмен мнениями, 
отстаивать свою точку зрения.

1
0

Необычн
ые

превраще
ния

красного
цвета в

живописи

Знакомство с 
произведениям
и живописи и 
работа по 
вопросам в 
учебнике. 
Рассматривани
е произведений
живописи 
(мультимедийн
ая 
презентация). 
Коллективный 
обмен 
мнениями, 
впечатлениями.
Экспериментир
ование с 
оттенками 
красного цвета 
(смешение его 
с другими 
цветами) в 
декоративном 
натюрморте.

1 10
неде
ля 

Расширят представление об
изобразительных и 
выразительных 
возможностях цвета в 
картине, свой активный 
словарь, познакомившись с 
обозначениями тончайших 
оттенков красного цвета.

Регулятивные:
 планировать свою деятельность 
и следовать согласно 
составленному плану, вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта.

Познавательные:
осуществление поиска 
информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
способах получения разных 
оттенков цвета, достижения 
декоративности в рисунке.

Коммуникативные: 
уметь совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
задавать существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; договариваться и 

Имеют мотивацию 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
понимают причины
успеха или 
неуспеха 
выполненной 
работы, 
воспринимают 
предложения и 
оценки учителя и 
товарищей; умеют 
видеть красоту 
реальной 
действительности.

Теку
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приходить 
к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; адекватно оценивать 
свою роль в коллективной 
деятельности.

1
1

Как
белый и
чёрный
цвета

создают
образ

Беседа по 
учебнику о 
том, как 
черный и 
белый цвета 
проявляются в 
природе и в 
искусстве. 
Знакомство с 
богатством 
приемов, 
декоративных 
возможностей, 
которые 
скрыты в 
стекле. 
Коллективное 
рассуждение об
уникальности 
творческого 
процесса 
создания 
изделий из 
стекла и 
хрусталя. 
Объяснение 
основных 

1 11
неде
ля 

Узнают о том, как черный и 
белый цвета проявляются в 
природе и в искусстве, 
о значении симметрии, 
основные способы 
получения симметричного 
изображения, освоят 
основы изобразительного 
языка графики. 
Познакомятся с таким 
средством художественной 
выразительности, как 
статичная, симметричная 
композиция. Научатся 
изображать симметричную 
форму предметов, 
применять пятно, линию, 
белую оживку при 
рисовании домашних 
животных, выбирать 
графические материалы 
согласно замыслу 
творческой работы.

Регулятивные: контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности, организовывать 
свое творческое пространство, 
проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; ставить новые творческие 
учебные задачи.

Познавательные:
осуществление поиска 
информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
творческом процессе создания 
изделий из стекла и хрусталя.

Коммуникативные: использовать 
образную речь, составляя 
описания изделий из стекла и 
хрусталя, сотрудничать с 
учителем 
и сверстником, выразительно 
читать стихотворение о любимом
питомце, осознавать содержание 
своих действий и степень 
усвоения учебного материала, 

Принимают 
ценности 
отечественной и 
мировой культуры, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
работы на уроке, 
соблюдают 
дисциплину и 
правила поведения 
во время урока, 
имеют 
представление о 
себе и  своих 
возможностях.

Теку
щий



способов 
получения 
симметричного
изображения.
Практическая 
работа: 
рисование вазы
белой линией, 
штрихом 
(гуашь).

согласованно работать в группе –
распределять работу между 
участниками.

1
2

В
мастерско

й
художник
а гжели

Работа по 
учебнику, 
знакомство с 
особенностями 
колорита 
Гжели: красота 
русской земли 
и очарование 
синего и белого
в гжельской 
росписи. 
Рассматривани
е изделий 
гжельского 
промысла 
(мультимедийн
ая презентация 
и образцы). 
Коллективное 
обсуждение 
отличительных 
особенностей 
изделий и 
узоров 

1 12
неде
ля 

Узнают о художественных 
народных традициях 
керамического искусства 
Гжели, правилах 
выполнения технического 
приема – гжельского мазка 
с тенями.

Научатся называть оттенки 
синего цвета, выполнять 
кистевую роспись, сочетать
изображение узора с 
поверхностью украшаемого
предмета, повторять за 
народным мастером из 
Гжели элементы росписи 
(фигурные и растительные).

Регулятивные: 
уметь принимать и сохранять 
творческую задачу, планируя 
свои действия в соответствии с 
ней; различать способ и 
результат действия; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие и 
учебные задачи.
Познавательные:
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
определение основной и 
второстепенной информации;
осуществление поиска 
информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление об 
узорах для гжельской посуды, 
технических приемах рисования 
узоров.
Коммуникативные: 
уметь строить понятное 

Открыты для 
диалога, 
способствующего 
укреплению 
толерантности, 
солидарности и 
духовного единства
между людьми 
разных убеждений, 
национальных 
культур, 
эстетически 
воспринимают 
произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
уважительно 
относятся к 
работам народных 
мастеров.

Теку
щий



гжельского 
промысла.
Повтор и 
вариации по 
мотивам 
гжельской 
росписи.

монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнера, 
согласовывать свои действия с 
партнером, активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь при 
описании гжельской керамики.

 
1
3

Фантазир
уй 
волшебны
м 
гжельски
м мазком

Добиваться 
разных 
оттенков 
синего цвета. 
Повторение за 
мастером 
приемов 
рисования 
кистью 
деревьев, 
кустиков, 
выразительнос
ти гжельского 
мазка. Чтение 
композиционн
ых схем и 
рисование 
вариантов 
композиционн
ых схем 
зимнего 

1 13 
неде
ля 

Узнают отдельные 
произведения выдающихся 
отечественных художников,
их авторов; о правилах 
построения композиции 
пейзажа, способах 
рисования кистью деревьев,
кустарников. Научатся 
читать и рисовать 
композиционные схемы 
зимнего пейзажа, 
составлять разные оттенки 
синего цвета, передавать 
градации синего цвета, 
располагать элементы 
пейзажной композиции, 
использовать приемы 
гжельского живописного 
мазка, намечать линию 
горизонта и располагать 
деревья на ближнем и 

Регулятивные: уметь определить 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составить 
план и последовательности 
действий, вносить изменения в 
свои действия во время работы 
при отклонении результата от 
эталона.
Познавательные:
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для начала зимы, 
умение наблюдать природу при 
отсутствии действия, сюжета, а 
также задерживать свое 
внимание на деталях, находить в 
них красоту, смысл, любоваться 
ими, сравнивать различные виды 
изобразительного искусства 
(графики, живописи, 

Видят красоту
реальной

действительности
путем наблюдения

природы,
понимают значение
красоты природы и

произведений
поэтов,

художников,
народных мастеров

для человека и
принимают его,

сориентированы на
активное

восприятие
произведений

живописи,
литературы,

проявляют интерес
к самостоятельной

Теку
щий



пейзажа 
(быстрые 
линейные 
наброски). 
Коллективное 
обсуждение 
вариантов 
композиционн
ых схем 
пейзажей. 
Рисование 
картины 
зимнего леса.

дальнем планах, 
изображать деревья, кусты, 
добиваясь 
выразительности, рисовать 
картины зимнего леса, 
пользуясь необходимыми 
приемами работы с 
красками, кистью, рисовать,
ориентируясь на всю 
плоскость альбомного 
листа; изображать зимний 
лес, используя 
выразительные свойства 
художественного 
материала.

декоративно-прикладного 
искусства), освоение способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера, приемов 
вариации и импровизации узоров
при выполнении творческой 
работы.
Коммуникативные:
 уметь использовать образную 
речь при описании зимнего 
пейзажа, показывая чуткость к 
меткому слову устного народного
творчества (загадки, пословицы, 
поговорки), выразительно читать 
стихотворения о зиме, строить 
речевое монологическое 
высказывание о первых 
признаках зимы, участвовать в 
коллективном обсуждении того, 
какие цвета (контрастные, 
сближенные) и в каком 
живописном пейзаже 
использовали художники, какое 
настроение с помощью их 
передали, отстаивать 
собственное мнение.

творческой
деятельности,

желание
привносить в
окружающую

действительность
красоту.

1
4

Маска, ты
кто?

Новогодн
яя маска

Знакомство с 
масками 
разных 
народов. 
Беседа 
о ритуальных 
масках на 
примере 

1 14
неде
ля 

Узнают о карнавальной, 
обрядовой маске, 
существующей в пределах 
народной культуры в 
разных странах, как разное 
выражение одного лица 
зависит от положения 
линии губ и бровей, 

Регулятивные:
 уметь проговаривать 
последовательность действий на 
уроке, работать по 
предложенному учителем плану, 
отличать верно выполненное 
задание от неверного, совместно 
с учителем и другими учениками 

Имеют мотивацию 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
понимают причины
успеха или 
неуспеха 
выполненной 

Теку
щий



японской маски
для танца на 
празднике 
посадки риса и 
мексиканской, 
связанной с 
пожеланием 
удачной охоты. 
Обыгрывание 
карнавальных 
масок, 
приготовленны
х к уроку. 
Выполнение на
отдельном 
листе 
линейных 
набросков с 
передачей 
разного 
выражения 
лица. 
Выполнение 
своего эскиза 
веселой маски 
для 
новогоднего 
представления.

выражения глаз. Овладеют 
художественно-
графическими умениями в 
передаче пропорций и 
выражения лица, умением 
применять цвет для 
достижения своего 
замысла. Научатся 
действовать 
самостоятельно при 
разрешении проблемно-
творческих ситуаций, 
выполнять быстрые 
линейные наброски 
выражения лица: человек 
смеется или сердится, 
спокоен или гневается.

давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Познавательные:
умение ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое 
от уже известного (с помощью 
учителя), перерабатывать 
полученную информацию: делать
выводы в результате совместной 
работы всего класса.
Коммуникативные:
 уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою 
мысль в устной форме (на уровне
одного предложения или 
небольшого текста), слушать и 
понимать высказывания 
собеседников, выразительно 
читать стихи о новогоднем 
карнавале, использовать 
образную речь при описании 
масок, новогоднего карнавала, 
показывая чуткость к меткому 
слову устного народного 
творчества (загадки, песни), 
совместно договариваться о 
правилах общения и поведения 
на уроках изобразительного 
искусства и следовать им.

работы, 
уважительно 
относятся к 
творчеству, как 
своему, так и 
других людей.

1
5

Радость
зимнего

праздника

Беседа о 
русских 
зимних 

1 15
неде
ля 

Узнают отдельные 
произведения выдающихся 
отечественных художников,

Регулятивные: 
уметь оценивать и анализировать
результат своего труда, 

Умеют учиться и 
способны к 
организации своей 

Теку
щий



.
Рисовани

е
новогодн
их шаров

праздниках под
впечатлением 
произведений 
художников и 
народных 
мастеров. 
Ответы на 
вопросы: какие
цвета 
соответствуют 
передаче 
праздничного 
настроения? 
Практическая 
работа: 
рисование 
новогодних 
шаров 
(акварель, 
гуашь, 
пастель).

посвященные новогодним 
праздникам, их авторов. 
Научатся передавать 
настроение (праздника), 
эмоции с помощью цвета и 
использования различных 
художественных 
материалов, приёмов 
работы.

определять то, что лучше всего 
получилось, а при 
необходимости вносить 
необходимые изменения в 
рисунок, планировать алгоритм 
действий по выполнению 
творческой практической работы,
организовывать свое рабочее 
место с учетом удобства и 
безопасности работы.
Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме об особенностях 
новогоднего натюрморта на 
русских зимних праздниках; 
составление описания 
новогоднего шара; приведение 
поэтических примеров 
изображения новогодних 
праздников.
Коммуникативные:
 уметь строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнера, 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, находить 
ответы на вопросы, 
формулировать их; использовать 
образную речь при описании 

деятельности 
(планированию, 
контролю, оценке); 
воспринимают 
произведения 
изобразительного 
искусства, 
сориентированы на 
активное 
восприятие 
произведений 
живописи, 
литературы, 
понимают чувства 
других людей и 
сопереживают им.



новогодних шаров, зимних 
праздников, выразительно читать
стихи о новогодних праздниках.

1
6

Мастера
русского

зодчества.
Изображе
ние храма

Беседа 
«Мастерство 
русских 
зодчих». 
Знакомство с 
храмами 
древнерусской 
архитектуры 
(рисунки Т. 
Мавриной) Что
восхищает нас 
в шедеврах 
русского 
зодчества? 
Чтение 
композиционн
ых схем 
одноглавого 
храма. 
Выполнение 
графической 
зарисовки 
разных куполов
симметричной 
формы. 
Рисование по 
представлению
и по памяти 
белокаменного 
храма. 

1 16
неде
ля 

Познакомятся с 
отдельными 
произведениями 
выдающихся 
отечественных 
архитекторов, художников: 
К. Юона, Т. Мавриной, А. 
Косова, И. Сандырева. 
Научатся объяснять 
термины: архитектура, храм
(церковь), купол, барабан, 
глава, основная часть и 
нижнее основание храма. 
Овладеют художественно-
графическим умением в 
передаче образа 
архитектурного сооружения
(симметрия, ритм, 
пропорции, значение 
вертикали); научатся 
выполнять графические 
зарисовки разных куполов 
симметричной формы.

Регулятивные:
 уметь выделять и сохранять 
цель, заданную в виде образца-
продукта действия, оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось, а при 
необходимости вносить 
необходимые изменения в 
рисунок, планировать алгоритм 
действий по выполнению 
творческой практической работы,
организовывать свое рабочее 
место с учетом удобства и 
безопасности работы.

Познавательные:
умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в 
устной форме 
о красоте архитектурных 
сооружений русского зодчества; 
выбирать наиболее эффективный
способ решения творческой 
задачи 
в зависимости от конкретных 
условий.

Коммуникативные: 
уметь строить понятные речевые 
высказывания, использовать 

Воспринимают и 
эмоционально 
оценивают 
шедевры 
национального, 
российского 
искусства 
(живопись, 
архитектуру), 
изображающие 
различные стороны
окружающего мира
и жизненных 
явлений, 
уважительно 
относятся к 
старине и к 
русским обычаям, 
выражают любовь 
к Древней Руси и 
России.

Теку
щий



образную речь при описании 
шедевров русского зодчества, 
участвовать в обсуждениях, 
отстаивать свою точку зрения; 
ориентироваться на позицию 
других людей, отличную от 
собственной.

1
7

Измени
яркий
цвет

белилами.
Зимний
пейзаж

Беседа «Какого
цвета снег?». 
Зимние 
пейзажи в 
произведениях 
художников. 
Знакомство с 
произведениям
и художников и
работа по 
вопросам в 
учебнике. 
Выполнение 
упражнения на 
получение 
нежных 
оттенков цвета.
Рисование 
зимней 
картины. 
Рассуждение 
учащихся о 
том, какое 
настроение они
хотели 
передать в 
своих 

1 17
неде
ля 

Узнают произведения 
русских художников. 
Углубят представление об 
изобразительных и 
выразительных 
возможностях белого цвета 
при смешении его с 
другими в изображении 
зимнего пейзажа. Научатся 
составлять нежные оттенки 
цвета с помощью белил; 
свободно размещать 
главные элементы 
композиции пейзажа 
воплощать художественные
образы в различных формах
художественно-творческой 
деятельности; сравнивать 
пейзажи живописцев, 
находить в них общее и 
различное, называть 
месторасположение линии 
горизонта в пейзажах, 
выражать в творческой 
работе свое отношение к 
красоте родной природы.

Регулятивные: уметь 
ориентироваться на образец и 
правило выполнения действия, 
контролировать и корректировать
свои действия в соответствии с 
конкретными условиями, 
адекватно воспринимать 
информацию учителя или 
товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва 
о готовом рисунке.
Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме об особенностях и 
признаках зимней поры; 
составление описания зимних 
пейзажей; приведение 
поэтических, изобразительных 
примеров изображения зимы; 
понимание назначения условных 
обозначений и свободное 
ориентирование в них; умение 
пользоваться знаками, 
символами, приведенными в 
учебнике, тетради; 

Проявляют интерес
к предмету, 
эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
понимают значение
красоты природы и 
произведений 
поэтов, 
художников, 
народных мастеров 
для человека и 
принимают его; 
сориентированы на 
активном 
восприятии 
произведений 
поэзии, живописи, 
графики, народного
искусства и 
красоты 
окружающего 
мира; связывают 
свои наблюдения за
зимними 

Теку
щий



рисунках, 
рассказ о том, 
какую зиму они
нарисовали, 
что особенно 
нравится им в 
зимней 
природе.

формулирование ответов на 
вопросы учителя; использование 
образной речи при описании 
зимних пейзажей.
Коммуникативные:
 уметь выражать собственное 
мнение, отстаивать свою точку 
зрения, строить понятные 
речевые высказывания о красоте 
зимних пейзажей, своем 
отношении к произведениям 
живописи, выразительно читать 
стихотворения о зиме.

приметами родного
края с оценкой 
увиденного в 
произведениях 
искусства.

1
8

Зимняя
прогулка.
Изображе
ние фигур
людей на
зимней
картине

Участие в 
коллективной 
беседе: обмен 
мнениями об 
изображении 
человеческих 
фигур в 
произведениях 
живописи и 
графики, 
вариантах 
композиционн
ых решений. 
Ответы на 
вопросы: 
каково главное 
отличие 
пропорций 
фигурок детей 
от пропорций 
взрослого? 

1 18
неде
ля 

Научатся сравнивать 
собственные наблюдения 
природы с зимним 
пейзажем, увиденным на 
картине, «читать» 
композиционные схемы 
зимнего пейзажа 
с фигурками людей, 
передавать пропорции и 
общее строение 
человеческой фигуры, 
делать набросок кистью, 
стараясь уловить главное в 
силуэте, определять 
цветовую гамму, 
соответствующую замыслу 
(солнечный или пасмурный 
день), подбирать нежные 
цвета на палитре, смешивая
яркие цвета с белой 
гуашью.

Регулятивные: 
уметь оценивать и анализировать
результат своего труда, 
определять то, что лучше всего 
получилось, а при 
необходимости вносить 
изменения в работу, добиваясь 
соответствия с эталоном, 
планировать алгоритм действий 
по выполнению творческой 
практической работы, 
организовывать свое рабочее 
место с учетом удобства и 
безопасности работы.

Познавательные:
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для сопоставляемых
графических и живописных 
произведений, умение 

Имеют желание 
учиться новому и 
способны к 
организации своей 
деятельности 
(планированию, 
контролю, оценке); 
воспринимают 
произведения 
изобразительного 
искусства, умеют 
видеть проявления 
прекрасного в 
произведениях 
искусства и 
окружающем мире.

Теку
щий



Практическая 
работа: 
изображение 
фигур людей на
зимней 
картине.

анализировать результаты 
сравнения, познавая основные 
средства выразительности в 
изобразительном искусстве.
Коммуникативные:
 уметь участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств в произведениях 
изобразительного искусства на 
тему спорта, своеобразия 
передачи в них стремительных и 
плавных движений человека, 
строить понятные речевые 
высказывания, отстаивать 
собственное мнение, 
формулировать ответы на 
вопросы.

1
9

Русские
изразцы.
Декорати

вная
композиц

ия

Беседа «Узнай 
об искусстве 
украшения 
изразцами 
русских храмов
и печей». 
Знакомство со 
словом изразец 
и памятниками 
древнерусской 
архитектуры, 
в украшении 
которых 
применялся 
муравленый 
изразец. 
Коллективное 

1 19
неде
ля 

Узнают содержание 
терминов: изразец, 
муравленый изразец, 
познакомятся с 
памятниками 
древнерусской 
архитектуры, с 
композиционными схемами 
размещения орнамента на 
квадрате и на 
прямоугольнике. Углубят 
представление о сочетании 
сближенных цветов на 
примере возможностей 
получения оттенков 
зеленого (муравленый 
изразец). Научатся «читать»

Регулятивные: 
уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий 
и вносить в них коррективы в 
случае отклонения, адекватно 
относиться к оценке результатов 
работы учителем и 
сверстниками.

Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме об особенностях 

Сориентированы на
эмоционально-
ценностное 
восприятие 
изразцов в 
древнерусской 
архитектуре как 
явления 
национальной 
культуры, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
работы.

Теку
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обсуждение 
особенностей 
данного вида 
изобразительно
го искусства, 
обмен 
впечатлениями 
о красоте 
памятников 
древнерусской 
архитектуры, 
украшенных 
изразцами.Деко
ративная 
композиция по 
мотивам 
русских 
изразцов.

композиционные схемы, 
продолжат освоение 
творческих принципов 
народного искусства 
(повтор, вариации, 
импровизации), отличать 
оттенки муравленой 
картинки. Овладеют 
художественно-
графическими навыками 
кистевой росписи в 
передаче ритма и 
соотношения элементов 
декоративной композиции.

изучаемого вида декоративно-
прикладного искусства 
(изразца); умения пользоваться 
знаками, символами, 
приведенными в учебнике, 
тетради; формулирование 
ответов на вопросы учителя.

Коммуникативные:
 уметь обмениваться мнениями в 
паре, понимать позицию 
партнера, согласовывать свои 
действия с партнером, активно 
слушать одноклассников, 
учителя, вступать в коллективное
учебное сотрудничество, 
принимая его условия и правила, 
совместно рассуждать и находить
ответы на вопросы, 
формулировать их, участвовать в 
обсуждении художественных 
особенностей русских изразцов, 
их разнообразных форм, 
рисунков, цветовых оттенков, 
видов использования.

2
0

О чём
рассказал
а русская

печь

Беседа «О чем 
может 
рассказать 
русская печь». 
Знакомство с 
многофункцио
нальностью 
русской печи в 
жизни 

1 20
неде
ля 

Узнают содержание 
терминов: опечье, печурка, 
под, устье, шесток, 
значение печи в жизни 
наших предков, их обычаев 
и представления о 
мироздании. Научатся 
составлять сюжетно-
декоративную композицию 

Регулятивные:
 развивать умение принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии 
с ней; вырабатывать способность
различать способ и результат 
действия; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 

 Имеют адекватную
мотивацию 
учебной 
деятельности, 
сориентированы на 
эмоционально-
ценностное 
восприятие картин 
жизни и поверий 

Теку
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крестьянина. 
Коллективное 
рассуждение о 
значении печи 
как 
неотъемлемой 
части 
интерьера 
русской избы, 
важной 
стороны жизни 
наших предков,
их обычаев и 
представления 
о мироздании. 
Практическая 
работа: 
изображение 
эпизода сказки 
с печкой.

по мотивам народной 
сказки, 
в которой печь помогает 
героям, выбирать цветовую 
гамму для композиции, 
помня, что цвет может 
играть символическую роль
и не совпадать 
с цветом реального или 
природного явления.

творческие и учебные задачи.

Познавательные:
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
определение основной и 
второстепенной информации, 
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для устройства и 
декоративного оформления печи, 
умение анализировать 
композиционные схемы.
Коммуникативные:
 уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседников, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстником, слушать и 
понимать высказывания 
собеседников, осознавать 
содержание своих действий и 
степень усвоения учебного 
содержания.

далеких предков, 
проявляют интерес 
к культуре и 
истории своего 
народа, оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность,
инициативу, 
ответственность, 
причины успеха.

2
1

Русское
поле.

Доблестн
ые воины

в
произведе

ниях

Коллективное 
обсуждение 
произведений 
живописи, 
рассказ-
высказывание о
чувствах, 

1 21
неде
ля 

Познакомятся 
с отдельными 
произведениями 
выдающихся 
отечественных художников,
их авторами. Овладеют 
художественно-

Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность (в форме сличения 
способа действия 
и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 

Имеют мотивацию 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
сориентированы на 
сохранение 
исторической 
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русских
художник

ов

которые 
возникают при 
знакомстве с 
произведениям
и искусства, 
прославляющи
ми воинскую 
доблесть, 
подвиги 
русских воинов
Древней Руси. 
Рисование по 
представлению
фигурок 
воинов на 
боевых конях в 
композиции 
«Русское 
поле». 

графическими умениями: 
способностью передавать в 
рисунке формы, пропорции,
общее строение предмета. 
Научатся передавать 
пропорции 
и общее строение 
человеческой фигуры в 
движении, объяснять 
термины: кольчуга, шлем, 
меч, копье, щит, палица, 
лук; выбирать материалы 
соответственно 
творческому замыслу, 
изображать
(по выбору) один из 
сюжетов: богатырь на коне 
в дозоре, или выступивший 
в поход на боевом коне, или
стоящий на родной земле и 
готовый принять бой.

эталона), вносить коррективы в 
свои действия при обнаружении 
отклонений, адекватно 
относиться к оценке своей 
работы учителем и 
сверстниками.
Познавательные: 
осознанное 
и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
произведениях живописи, 
прославляющих подвиги русских
воинов, о своем отношении к 
подвигу русских воинов; 
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для воинских 
доспехов 
и оружия пеших и конных 
воинов.
Коммуникативные: 
уметь проявлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, участвовать в 
коллективных обсуждениях 
композиционных приемов и 
художественных выразительных 
средств, с помощью которых 
воссоздается образ 
мужественного защитника земли 
русской, проявлять инициативу, 
отстаивать собственное мнение, 
активно слушать 
одноклассников, учителя.

памяти, 
уважительное 
отношение к 
подвигу своих 
предков, 
эстетически 
воспринимают 
произведения 
искусства, 
выражают в 
творческой работе 
свое чувство 
сопричастности и 
гордости за Родину,
российский народ и
историю России – 
подвиги воинов 
Древней Руси.



2
2

Образ
русской

женщины
в

искусстве

Знакомство с 
главными 
элементами 
женского 
народного 
костюма, их 
названием и 
назначением, 
последовательн
остью 
надевания 
каждой части 
ансамбля 
одежды по 
таблице. Беседа
о красоте 
праздничного 
северорусского 
народного 
костюма. 
Рисование 
декора костюма
красной 
девицы.

1 22
неде
ля 

Овладеют художественно-
графическими приемами 
рисования по мотивам 
декора народного костюма. 
Научатся решать задачи на 
вариацию и импровизацию 
орнамента; объяснять 
термины: 
сарафан, рубаха, душегрея, 
головной девичий убор – 
венец, коруна; рисовать 
фигуру красной девицы в 
народной одежде, 
соблюдать симметрию, 
использовать 
выразительные средства 
декоративно-прикладного и 
народного искусства 
(выразительность силуэта, 
цвет, ритм, богатое 
узорочье).

Регулятивные: 
выделять и сохранять цели, 
заданные в виде образца-
продукта, действия, 
ориентироваться на образец и 
правило выполнения действия, 
контролировать и корректировать
свои действия, оценивать 
результаты своей работы.
Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о красоте народного 
костюма, его декоре; умение 
составлять и анализировать 
варианты декора женских 
народных костюмов, сравнивать 
их 
и выбирать лучший, восприятие 
русского женского праздничного 
костюма как идеала женской 
красоты.
Коммуникативные:
 уметь использовать образную 
речь при описании народного 
костюма, воспринимать 
поэтические строки, 
посвященные народному 
костюму; участвовать в 
обсуждении художественных 
выразительных средств 
(симметрия, пропорции, цвет, 
ритм узоров) передачи красоты и 
величия в образе красной девицы

 Эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
предметы быта, 
выполненные 
народными 
мастерами, 
произведения 
искусства, 
выражают в 
творческой работе 
свое отношение 
к историко-
культурному 
наследию своего 
Отечества – 
народному 
костюму.

Теку
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в праздничной нарядной одежде.
2
3

Сказки
Пушкина

в
творчеств
е Палеха

Беседа о 
произведениях 
художников 
миниатюрной 
живописи из 
Палеха на темы
сказок А. С. 
Пушкина. 
Узнавание 
сказочных 
образов в 
миниатюре «У 
Лукоморья» Д. 
Н. Буторина. 
Определение 
разновременны
х сюжетов 
в рисунке А. В. 
Котухина по 
«Сказке о царе 
Салтане». 
Участие в 
коллективной 
беседе: обмен 
мнениями, 
устное 
описание 
сюжета, 
способов 
достижения 
выразительнос
ти одной из 
миниатюр. 

1 23
неде
ля 

Научатся строить 
композицию, исходя из 
собственного замысла, 
подбирать на палитре 
красивое сочетание цветов, 
которые будут 
использованы в 
композиции, создавать 
образ сказочного героя из 
«Сказки о царе Салтане». 
Овладеют художественно-
графическими умениями (с 
помощью цвета, 
соотношения главных 
частей композиции).

Регулятивные:
 уметь принимать и сохранять 
творческую задачу, планируя 
свои действия в соответствии с 
ней (определять порядок ее 
выполнения) в соответствии с 
последовательностью палехских 
мастеров; вырабатывать 
способность различать способ и 
результат действия; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие и 
учебные задачи.
Познавательные:
умение самостоятельно выделять
и формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы 
в словесной форме, производить 
логические мыслительные 
операции для решения 
познавательной задачи (анализ, 
сравнение миниатюр с целью 
выяснения их особенностей), 
стремление к расширению своей 
познавательной сферы.
Коммуникативные: уметь 
образно излагать своё мнение, 
аргументировать свою точку 
зрения с опорой на фрагменты 
литературных произведений 
(поэзии, сказок), произведений 
устного народного творчества 

Проявляют интерес
к предмету, 
сориентированы на 
эмоционально-
эстетическое 
восприятие того, 
как мастера 
лаковой 
миниатюры творят 
палехскую сказку 
под воздействием 
поэтического мира 
А. Пушкина, 
адекватно 
оценивают 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих во 
время 
коллективного 
обсуждения какого-
либо вопроса, 
самостоятельны в 
поиске решения 
различных 
изобразительных 
задач.

Теку
щий



Выбор 
второклассника
ми героев для 
иллюстрации к 
«Сказке о царе 
Салтане». 
Выполнение 
самостоятельно
й творческой 
композиции.

(сказки, пословицы, поговорки, 
скороговорки), использовать 
образную речь при описании 
сюжетов миниатюр, слушать 
других, уважать мнение другого, 
совместно рассуждать и находить
ответы на вопросы, 
формулировать их; выразительно
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
оформить свою мысль в устной и
живописной форме.

2
4

Как
передать
радость и
веселье в
произведе
ниях изо

Участие в 
коллективной 
беседе: обмен 
мнениями о 
том, как образ 
ранней весны 
отражен в 
живописи, 
устное 
описание 
весенних 
пейзажей и 
своего 
отношения к 
поэтическим 
произведениям 
российского 
искусства, 
изображающим
красоту ранней
весны. Ответы 
на вопросы: 

1 24
неде
ля 

Узнают о приметах ранней 
весны в пейзаже 
(цвет, оттенки, роль черного
цвета, смешанного 
с другими цветами). 
Расширят представления об
изобразительных и 
выразительных 
возможностях оттенков 
красок. Познакомятся с 
творчеством художника 
А. Саврасова, 
И. Левитана. Научатся 
передавать особенности 
соотношения цветовых 
оттенков начала весны, 
смешивать краски на 
палитре для получения 
нужных оттенков, свободно
размещать главные 
элементы композиции 
пейзажа, передавать 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться на 
образец и правило выполнения 
действия, контролировать и 
корректировать свои действия в 
соответствии с конкретными 
условиями, адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва 
о готовом рисунке.

Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме об особенностях и 
признаках ранней весны; 
составление описания весенней 
поры; приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения ранней весны; 

 Имеют 
необходимый 
уровень мотивации 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
ориентируются на 
понимание причин 
успеха или 
неуспеха 
выполненной 
работы, на 
восприятие и 
понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; 
испытывают 
эстетические 
чувства при 
знакомстве с 
произведениями 

Теку
щий



какой видит 
весну 
художник А. 
Саврасов? Что 
восхищает нас 
в весенней 
природе 
родного края? 
Коллективное 
обсуждение 
изменений в 
природе и 
настроении 
человека. 
Творческая 
работа: 
рисование 
яркой, по-
весеннему 
звонкой 
картины 
«Увидал грача 
– весну 
встречай». 

цветовыми пятнами и 
линиями радость 
пробуждения природы 
весной, определять, какие 
цвета могут передавать 
настроение, выделять в 
композиции пейзажа 
композиционный центр. 
Овладеют художественно-
графическими умениями в 
передаче красок ранней 
весны

формулирование ответов на 
вопросы учителя; выполнение 
работы согласно правилам 
работы на уроке ИЗО и 
обращения с художественными 
материалами.

Коммуникативные: 
уметь строить понятное 
монологическое высказывание о 
своих наблюдениях за приметами
ранней весны, обмениваться 
своими впечатлениями об 
увиденных картинах-пейзажах 
выдающихся художников, 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их.

искусства; 
сориентированы на 
особое отношение 
к природе – 
источнику красоты 
и вдохновения.

2
5

Маслениц
а в

искусстве

Рассматривани
е произведений
с сюжетами 
масленичных 
обрядов. Ответ 
на вопрос: 
почему в 
узоры, 
украшающие 
санки, 

1 25
неде
ля 

Познакомятся 
с традициями празднования
Масленицы. Углубят 
представление о знаках-
символах солнца 
в украшении праздничных 
саночек для катания с гор – 
одного из центральных 
событий масленичных 
гуляний, о композиционных

Регулятивные: 
уметь осуществлять пошаговый 
контроль своих действий, 
ориентируясь на объяснение 
учителя, а затем самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки, вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план 

Имеют мотивацию 
к творческому 
труду, потребность 
в художественном 
творчестве и в 
общении с 
искусством, работе 
на результат, 
понимают 
необходимость в 

Теку
щий



включены 
знаки-символы 
Солнца? 
Обсуждение 
композиционн
ых схем 
расположения 
элементов 
узора на 
квадрате и на 
прямоугольник
е и включение 
в них знаков-
символов 
солнца и 
земли- 
матушки. 
Декоративная 
композиция 
(украшение 
деревянных 
саночек) 

схемах расположения 
элементов узора на 
квадрате и на 
прямоугольнике. Овладеют 
художественно-
графическими умениями: 
способами изображения 
ритма, соотношения 
элементов узора и 
сочетания декоративной 
композиции с формой 
украшаемого предмета. 
Научатся выполнять 
декоративную композицию 
по мотивам народных 
узоров.

и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.
Познавательные: 
выявление с помощью сравнения
отдельных признаков, 
характерных для произведений 
искусства, передающих радость и
веселье, освоение способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера, приемов 
вариации и импровизации узоров
при выполнении творческой 
работы, умение использовать 
знаково-символические средства 
представления информации для 
создания схем решения учебной 
и практической задачи;
построение логической цепи 
рассуждений при обсуждении 
композиционных схем; 
выдвижение альтернативных 
вариантов композиционных 
решений узоров орнамента.
Коммуникативные: уметь 
слушать собеседника и вести 
диалог, участвовать в 
обсуждении характерных 
признаков народного праздника, 
отраженных в сюжете 
произведения (наряды людей, 
узоры конской упряжи), в 
состоянии природы (цвет неба, 
снежного покрова, деревьев, 

бережном 
отношении к 
духовным 
ценностям.



кустов), художественных 
приемов передачи веселья и 
удали; признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого.

2
6

Натюрмо
рты из

предмето
в

старинног
о быта

Знакомство 
с формой и 
назначением 
традиционной 
утвари: для 
русского 
застолья 
(братины, 
ендовы, 
скобкари) 
и для 
заготовки, 
приготовления 
и хранения 
пищи, подачи 
ее на стол 
(горшок, чаша, 
крынка, 
корчага). 
Самостоятельн
ое рисование с 
натуры. 
Творческая 
работа 
«Нарисуй с 
натуры 
натюрморт с 
предметом 

1 26
неде
ля 

Познакомятся 
с предметами старинного 
быта 
(старинной русской 
утварью), 
с художественным обликом 
домашней утвари. 
Расширят свои 
представления 
о натюрморте.

Овладеют художественно-
графическими умениями в 
изображении соотношения 
частей предметов 
симметричной формы, в 
расположении предметов на
плоскости (ближе – 
дальше). Научатся называть
предметы (братина, ендова, 
скобкарь, горшок, корчага, 
крынка, чаша), в 
живописном натюрморте и 
определять их назначение, 
видеть образ 
художественной вещи в 
произведениях 
современной живописи, 

Регулятивные: 
контролировать (в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона), корректировать свои 
действия в соответствии с 
выявленными отклонениями, 
адекватно оценивать результаты 
своего труда.
Познавательные:
умение эмоционально 
реагировать на цвет и форму 
предметов в натюрморте, 
преобразовывать модель с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную 
предметную область (выявление 
формы и цвета предметов); 
осуществлять анализ объектов 
при выполнении натурной 
постановки предметов, 
устанавливать аналогии при 
выяснении цвета натуры и для 
подбора оттенков красок при 
рисовании натюрморта.
Коммуникативные: 

Соблюдают 
организованность, 
дисциплинированн
ость на уроке, 
действуют согласно
правилам 
обращения с 
художественными 
материалами и 
работы с ними, 
адекватно 
оценивают свою 
работу на уроке, 
сориентированы на 
эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
предметов 
традиционной 
русской домашней 
утвари, 
натюрмортов 
современных 
художников, в 
которых есть 
предметы 
старинного быта, 
уважительно 

Теку
щий



старинного 
русского быта».

при выполнении натурной 
постановки натюрморта, 
определять место 
предметов на плоскости 
(какие предметы в 
натюрмортах расположены 
ближе, какие дальше, какие 
загорожены.

уметь строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь при описании 
рукотворных форм в натюрморте,
участвовать в обсуждении 
расположения предметов на 
плоскости с помощью приемов 
перспективы и художественных 
выразительных средств передачи 
их формы и объема в 
натюрмортах художников; 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения; совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы; выразительно 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
оформить свою мысль в устной и
живописной формы.

относятся к 
истории своего 
народа.

2
7

Весна
разноцвет

ная

Беседа о тех 
изменениях и 
настроении, 
которые дарит 
нам природа 
весной «Весна 
разноцветная». 
Участие в 
коллективной 
беседе: обмен 
мнениями о 
приметах 
поздней весны. 
Ответы на 
вопрос: какие 

1 27
неде
ля 

Познакомятся 
с графическими техниками,
отдельными пейзажами, 
выполненными 
российскими художниками.
Узнают об отличительных 
особенностях монотипии. 
Овладеют художественно-
графическими умениями в 
технике монотипии, 
научатся объяснять смысл 
понятий: колорит, 
монотипия. Научатся 
самостоятельно (на основе 
полученный в результате 

Регулятивные: 
уметь принимать и сохранять 
учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия во
время творческой практической 
деятельности, внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия.

Познавательные: 
 осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о красоте весеннего 

Имеют мотивацию 
к учебной и 
творческой 
деятельности, 
воспринимают 
природу и 
искусство, 
понимают 
необходимость 
бережного 
отношения к 
природе, важность 
ее сохранения для 
жизни на земле.

Теку
щий



выразительные 
средства 
используют 
художники для 
передачи 
весеннего 
состояния 
природы? 
Объяснение и 
самостоятельна
я работа 
в технике 
монотипии 
«Весенняя 
картина». 
Выразительные
средства и 
описание, как 
художники 
передают 
разное 
весеннее 
состояние 
природы.

сотрудничества с учителем 
и сверстниками 
информации) решать 
композиционные задачи, 
выполнять рисунок в 
технике монотипии; 
объяснять смысл понятий: 
колорит, монотипия; 
использовать цвет как 
основное выразительное 
средство в своей 
творческой работе; 
называть цвета в колорите 
различных картин.

пейзажа, многоцветье природы 
весной; составление описания 
весенней природы; умение 
понимать назначение условных 
обозначений и свободное 
ориентирование в них, 
пользоваться знаками,
символами, приведенными в 
учебнике; формулировать ответы 
на вопросы учителя.

Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание о 
своих наблюдениях за приметами
весны, расцветающей весенней 
природой, обмениваться 
мнениями о своих впечатлениях 
об увиденных картинах-пейзажах
выдающихся художников, 
выразительно читать 
стихотворения о весне, 
использовать образную речь, 
показывая чуткость к меткому 
слову в устном народном 
творчестве (на примерах загадок,
пословиц, поговорок).

2
8

Гостинец
с

весенней
ярмарки

Русский 
пряник «в 
почесть» и 
сладкий 
подарок детям. 
Представление 
о многообразии

1 28
неде
ля 

Познакомятся с искусством 
мастеров-резчиков 
пряничных досок. Получат 
представление о 
многообразии искусства 
мастеров-резчиков и 
пекарей, о характере 

Коммуникативные:
 уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою 
мысль в устной форме (на уровне
одного предложения или 

Имеют 
необходимый 
уровень мотивации 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
понимают причины

Теку
щий



искусства 
мастеров 
(резчиков и 
пекарей), 
связанного с 
обрядовой 
ролью 
пряников в 
русском быту. 
Коллективный 
обмен 
мнениями, 
впечатлениями 
о красоте 
резьбы, 
способе 
изготовления 
пряников. 
Повтор и 
импровизация 
по мотивам 
резной 
пряничной 
доски.

творческой деятельности 
мастера. Узнают об 
обрядовой роли пряников в 
русском быту. Овладеют 
художественно-
графическими умениями в 
передаче декоративного 
образа (сказочных птиц, 
рыб, животных..)в технике 
графического рисунка для 
пряничной доски, 
продолжат 
совершенствовать 
графические навыки. 
Научатся выбирать 
графические материалы 
согласно замыслу 
творческой работы, 
выполнять изображения с 
учетом стилизации образа 
коня, птицы и др. в 
декоративном рисунке, 
применять ритм штрихов в 
разном направлении, 
сочетание черного и белого

небольшого текста), слушать и 
понимать высказывания 
собеседников, использовать 
образную речь при описании 
пряничных досок, совместно 
договариваться о правилах 
общения и поведения и на уроках
изобразительного искусства и 
следовать им.
Регулятивные: 
уметь планировать свои действия
и контролировать их выполнение 
во время работы, адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке; организовывать
рабочее место.
Познавательные:
умение самостоятельно выделять
и формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы 
в словесной форме, производить 
логические мыслительные 
операции для решения 
познавательной задачи (анализ, 
сравнение орнаментов и узоров с 
целью выяснения их 
особенностей), стремление к 
расширению своей 
познавательной сферы.

успеха или 
неуспеха 
выполненной 
работы, 
сориентированы на 
восприятие и 
понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; 
бережно относятся 
к народному 
искусству
и его создателям.

2 Космичес Рассматривани 1 29 Расширят словарный запас: Регулятивные: Видят красоту Теку



9

кие
фантазии.
Космичес

кий
пейзаж

е произведений
живописи, 
фотографий с 
изображением 
космических
пейзажей. 
Коллективный 
обмен 
мнениями, 
рассуждения о 
том, как 
художники 
передают 
космическое 
пространство. 
Работа над 
творческой 
композицией 
космического 
пейзажа.

неде
ля 

планета, полет 
космический, космос, 
вселенная, Солнечная 
система, атмосфера. Узнают
о разных видах 
изображений 
(знак-символ, реальное, 
абстрактное, декоративное).
Овладеют художественно-
графическими умениями 
(свободный выбор приема 
для передачи космического 
пейзажа). Научатся 
подбирать цвета для 
воплощения своего 
замысла, смешивать на 
палитре цвета для 
получения нужных 
оттенков, передавать свои 
воображаемые космические
впечатления.

уметь принимать и сохранять 
творческую задачу, планируя 
свои действия в соответствии с 
ней; вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; в сотрудничестве с 
учителем ставить творческие и 
учебные задачи.

Познавательные:
формулирование познавательной 
цели; поиски выделение 
информации; осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте космических пейзажей, 
умение составлять, 
анализировать, сравнивать 
варианты композиционных схем, 
выбирать лучший.

Коммуникативные: 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, уметь 
инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации, 
использовать образную речь при 
описании космических пейзажей.

реальной 
действительности 
путем наблюдения 
природы; 
понимают значение
красоты природы и 
произведений 
поэтов, 
художников, 
народных мастеров 
для человека, 
принимают его, 
сориентированы на 
активное 
восприятие 
произведений 
живописи, 
литературы, 
принимают 
ценности 
отечественной и 
мировой культуры, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
работы на уроке, 
понимают, что 
природа нашей 
планеты хрупка 
и поэтому ее 
необходимо беречь.

щий

3
0

Братья
наши

меньшие.

Рассматривани
е иллюстраций 
к книгам о 

1 30
неде
ля 

Овладеют художественно-
графическими навыками 
при изображении домашних

Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 

Имеют мотивацию 
к творческому 
труду, потребность 

Теку
щий



Рисуем
животных

животных. 
Коллективное 
обсуждение 
впечатлений о 
просмотренных
произведениях,
техниках 
рисования 
животных. 
Повторение 
сведений о 
пропорциях, 
строении тела 
животных. 
Обсуждение 
композиционн
ых схем. 
Материалы и 
техники 
графики. 
Основы 
художественно
го 
изображения. 
Рисование по 
памяти, по 
представлению

животных, умениями 
применить пятно, линию, 
белую оживку при 
рисовании домашних 
животных, передавать образ
животного, настроение. 
Научатся создавать 
выразительный образ 
домашнего животного и 
передавать свое отношение 
к нему; выбирать и 
использовать различные 
приемы художественного 
языка графики для передачи
собственного замысла.

доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою 
мысль в устной 
и графической форме.

Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность, 
контролировать промежуточные 
результаты с целью выявления 
отклонений от эталона, вносить 
коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения с 
эталоном.

Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; поиск 
и выделение информации; 
умение составлять и 
анализировать варианты 
композиционных схем; 
сравнивать их и выбирать 
лучший.

в художественном 
творчестве и в 
общении с 
искусством, работе 
на результат.

3
1

Цветут
цветы в

орнамент
ах

народов
мира.

Элементы

Выделение 
общего 
и различного в 
растительных 
орнаментах 
разных стран 
мира 

1 31
неде
ля 

Познакомятся с образцами 
растительного орнамента 
народов мира (Турция, 
Индия, Египет, Иран, 
Китай, Франция), музеем 
Эрмитаж. Узнают о видах 
орнаментов, богатстве и 

Регулятивные:
 планировать свою деятельность, 
контролировать промежуточные 
результаты с целью выявления 
отклонений 
от эталона, вносить коррективы 
в план и способ действия в 

Видят красоту 
реальной 
действительности 
путем наблюдения 
природы, 
понимают значение
красоты природы 

Теку
щий



раститель
ного

орнамент
а

(коллективное 
рассуждение). 
Орнамент в 
искусстве 
народов мира. 
Рисование 
элементов 
орнамента 
(Франция, 
Египет, Россия)

разнообразии 
выразительных средств 
(пятно, силуэт, линия, ритм,
цвет), композиционных 
закономерностях 
орнамента, позволяющих 
мастерам создавать 
множество вариантов 
композиции даже одного 
мотива (мотивы: «перец», 
«лотос», «древо жизни»). 
Научатся пользоваться 
художественными 
материалами и применять 
главные средства 
художественной 
выразительности 
декоративно-прикладного 
искусства в исполнении 
декоративной композиции.

случае расхождения с эталоном.
Познавательные: 
поиск и выделение информации 
(общее и различное в 
растительных орнаментах разных
стран); умение составлять и 
анализировать варианты 
композиционных схем 
орнаментов; сравнивать их и 
выбирать лучший.
Коммуникативные:
 уметь строить понятные речевые
высказывания, использовать 
образную речь при описании 
распускающихся цветов, 
участвовать в обсуждениях, 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения; совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы.

и произведений 
поэтов, 
художников, 
народных мастеров 
для человека и 
принимают его, 
сориентированы на 
активное 
восприятие 
произведений 
живописи, 
литературы, 
самостоятельны в 
поиске решения 
различных 
изобразительных 
задач.

3
2

Цветут
цветы в

орнамент
ах

народов
мира.

Роспись
силуэта
игрушки

Повторение 
пройденного на
предыдущем 
уроке 
материала. 
Беседа о 
национальных 
игрушках: 
общее и 
различное в 
форме и 
декорировании.
Выполнение 
эскиза своей 

1 32
неде
ля 

Закрепляют знания  о видах
орнаментов, богатстве и 
разнообразии 
выразительных средств 
(пятно, силуэт, линия, ритм,
цвет), композиционных 
закономерностях 
орнамента, позволяющих 
мастерам создавать 
множество вариантов 
композиции даже одного 
мотива (мотивы: «перец», 
«лотос», «древо жизни»).

Регулятивные: 
уметь принимать и сохранять 
творческую задачу, планируя 
свои действия в соответствии с 
ней; вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; в сотрудничестве с 
учителем ставить творческие и 
учебные задачи.

Познавательные:
формулирование познавательной 
цели; поиски выделение 
информации; осознанное и 

Имеют мотивацию 
к творческому 
труду, потребность 
в художественном 
творчестве и в 
общении с 
искусством, работе 
на результат.

Теку
щий



декоративной 
игрушки.

произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте космических пейзажей, 
умение составлять, 
анализировать, сравнивать 
варианты композиционных схем, 
выбирать лучший.
Коммуникативные: 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, уметь 
инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации, 
использовать образную речь при 
описании космических пейзажей.

3
3

Ознакомл
ение с

произведе
ниями

народных
промысло

в

Изучение 
основных 
элементов 
орнамента 
Хохломской  
росписи.

1 33
неде
ля 

Знать особенности росписи,
цветового строя, главный 
элемент орнамента. Уметь 
передавать единство формы
и декора. Выполнять 
приемы письма в манере 
мастеров Хохломы.
Эмоционально 
воспринимать, выражать 
свое отношение, 
эстетически оценивать 
произведения Хохломы. 
Иметь представление о 
видах хохломской росписи 
(«травка», роспись «под 
фон», «кудрина»), 
различать их.

Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность, 
контролировать промежуточные 
результаты с целью выявления 
отклонений от эталона, вносить 
коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения с 
эталоном.
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; поиск 
и выделение информации; 
умение составлять и 
анализировать варианты 
композиционных схем; 
сравнивать их и выбирать 

Имеют мотивацию 
к творческому 
труду, потребность 
в художественном 
творчестве и в 
общении с 
искусством, работе 
на результат.

Теку
щий



лучший. 
Коммуникативные: использовать 
образную речь при описании 
сюжетов хохломской росписи.

3
4

Резерв 1
34

неде
ля 

Итого в году:  34    часа
Контрольных работ: 0   


