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Учебник Изобразительное искусство. 2 класс для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 

Авторы: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Москва «Просвещение», 2019 год. Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ 

Рабочую программу составили  Бобыкина Н.В., Усталова В.Ю. 

 



I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  

 планируемыми результатами начального общего образования,  

 требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

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

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачахобучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобрази- 

тельного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 

человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

II ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

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

чувств, уважения к культуре народов 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. 

Задачи обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

III ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В федеральном базисном учебном плане во 2 классе на изучение изобразительного 

искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). Предмет 

«Изобразительное искусство» во 2 классе может быть интегрирован с предметом 

«Технология» в единый курс. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и формируемых 

универсальных учебных действий и представлена в табличной форме ниже. 

 
IV ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

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

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. Направленность на деятельностный и проблемный подходы 

в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительно. 

 Ведущие формы и методы, технологии обучения дидактических принципов 
Исходя из методической темы «Эффективный урок как основной инструмент в 

новых требованиях ФГОС» , над которой работает гимназия, для 

повышения эффективности урока были выбраны: 



Форма: урок 

Методы обучения: а)диалогические формы обучения (беседы, обсуждения,);б) 

проблемные ситуации, споры, дискуссии; 

в) метод проектов или его элементы; г) познавательные и дидактические игры, д) 

наглядный, демонстрационный, аудио- и видеоматериал; 

е) сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм учебной работы; 

дифференцированный. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: а) словесные, наглядные, практические; б) индуктивные, дедуктивные; в) 

репродуктивные, проблемно-поисковые; г) самостоятельные, несамостоятельные. 

го образа. Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на 

уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.  

 

 

 

V Содержание курса 

 

 

 

 

Содержание курса 
Тематическо

е 

планировани

е 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Раздел " В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. " - 11 часов 

Тема лета в искусстве. Лето в Рассматривать произведения живописи, в 

Сюжетная композиция: произведениях которых художники отобразили жизнь 

композиционный центр, цвета художников природы и человека летом.  Высказывать 

тёплые и холодные Многоцветье суждение о том, как по разному 

Осеннее многоцветье земли в земли в художники отразили жизнь природы и 

живописи. Пейзаж: произведениях человека летом в сюжетной картине, 

пространство, линия горизонта художников пейзаже, натюрморте. Сопоставлять 

и цвет Экспериментиру произведения живописи и народного 

Самоцветы земли и мастерство й с красками и мастера о лете. Находить в них тёплые и 

ювелиров. Декоративная кисточкой холодные цвета, цветовой контраст, 

композиция: ритм, симметрия, Подивись композиционный центр, различать по 

цвет, нюансы. палитре и форме размерам фигуры человека и предметов на 

В мастерской мастера-гончара. сокровищ земли разных планах композиции,  свет и цвет. 

Орнамент народов мира: В мастерской размер фигуры главного героя, его 

форма изделия и декор мастера-гончара действия и место в многосюжетной 

Природные и рукотворные Как любуются композиции. Выделять цветом главное и 

формы в натюрморте. формой передавать с помощью контраста тёплых и 

Натюрморт: композиция, живописцы и холодных цветов радость и тепло летнего 

линия, пятно, штрих, графики дня. Рисовать по памяти, по 

светотень Цветовой круг представлению сюжетную композицию 

Красота природных форм в Декоративная «Мой отдых летом», использовать в 

искусстве композиция работе живописные материалы и 

графики. Живая природа. Декоративное художественные выразительные средства, 

Графическая композиция: рисование композиционный центр, тёплые и 



линии разные по виду и ритму, 

пятно, силуэт 

Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и 

натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета, 

цветовой контраст 

В мастерской мастера- 

игрушечника. 

Декоративная композиция с 

вариациями 

филимоновских узоров 

Красный цвет в природе и 

искусстве. 

Декоративная композиция с 

вариациями 

знаков-символов 

Найди оттенки красного цвета. 

Натюрморт: композиция, 

расположение 

предметов на плоскости и цвет 

Загадки белого и чёрного. 

Графика: 

линия, штрих, силуэт, 

симметрии 

Задания контрольные (на 

повторение), 

творческого и поискового 

характера 

Натюрморт, 

композиция, 

цвет 

Графика: силуэт, 

линия, 

симметрия 

холодные цвета и их оттенки, цветовой 

контраст. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

Наблюдать природу и природные явления, 

различать их характер и состояние. 

Рассматривать произведения художников- 

пейзажистов и выражать своё отношение к 

ним. Находить признаки реальной 

природы в художественном 

воспроизведении её на картинах и в 

поэзии, контраст тёплых и холодных 

цветов в пейзажах живописцев. 

Рассказывать о происходящих переменах в 

природе по мере наступления осени, о 

цветовом богатстве родной земли. 

Сопоставлять изображения природы в 

пейзажах живописцев. Определять, что 

преобладает в их композиции — широта 

земного пространства или небо. 

Объяснять смысл понятия линия 

горизонта. Участвовать в обсуждении 

содержания и художественно- 

выразительных средств пейзажей 

художников. Изображать по памяти, по 

представлению, какой ты видишь землю 

своего города, деревни, посёлка осенью. 

Использовать в рисунке высокую линию 

горизонта, передавать осеннее 

многоцветье в пейзаже. 

Раздел " В гостях у чародейки зимы " - 12 часов 

В мастерской художника 

Гжели. Русская керамика: 

форма изделия и кистевой 

живописный мазок 

Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. Пейзаж: 

композиция, линия горизонта, 

планы, цвет 

Маска, ты кто? Учись видеть 

разные выражения лица. 

Декоративная композиция: 

импровизация на тему 

карнавальной маски 

Цвета радуги в новогодней 

ёлке. Сюжетная композиция 

Храмы Древней Руси. 

Архитектура: объёмы, 

пропорция, симметрия, ритм 

Измени яркий цвет белилами. 

Пейзаж: пространство, линия 

горизонта, планы, цвет и свет 

Зимняя прогулка. Сюжетная 

Русская 

керамика. 

Техника гжель. 

 

Пейзаж, линия 

горизонта, 

планы. 

 

Декоративная 

композиция 

 

Декоративная 

композиция 

Архитерктура, 

объем, 

пропорции 

Пейзаж: планы, 

свет, тень 

Сюжетная 

композиция 

Декоративная 

композиция 

Рассматривать произведения керамики из 

Гжели, зимние пейзажи художников, 

маски, представленные в учебнике, 

белокаменные храмы, представленные в 

учебнике, произведения живописи, 

посвящённые красоте родной природы в 

зимнее время и сравнивать их. 

Высказывать своё отношение к ним. 

Сопоставлять красоту зимнего пейзажа в 

живописи с красотой колорита гжельского 

фарфора, традиционные элементы 

гжельского узора с орнаментом 

хохломской росписи по дереву, пейзажи 

живописцев. Находить общее и различное. 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

произведений из Гжели, синего цвета и 

его оттенков в живописном пейзаже и 

гжельской росписи по белому фарфору. 

Работать по художественно- 

дидактической      таблице      Н.      Бидак: 

прослеживать постепенный переход от 

тёмного к светлому оттенку синего цвета, 



композиция: пейзаж с фигурой Сюжетно- осваивать приёмы гжельского 

человека в движении декоративная живописного мазка (мазок с растяжением, 

Русский изразец в композиция мазок с тенями, примакивание). 

архитектуре. Декоративная Сюжетная Выполнять упражнение. Повторять за 

композиция: импровизация по композиция. народным мастером из Гжели элементы 

мотивам русского изразца Народный росписи Гжели (фигурные и 

Изразцовая русская печь. орнамент растительные: «усики», «завитки», 

Сюжетно- декоративная Композиция: «капельки», «листочки»). Рисовать силуэт 

композиция по мотивам расположение на изделия (фарфорового чайника), украшать 

народных сказок плоскости его росписью по мотивам Гжели. 

Русское поле. Воины-  Согласовывать декор с формой изделия. 

богатыри. Сюжетная  Использовать приёмы кистевой росписи 

композиция: фигура воина на  гжельского стиля (повтор, вариации). 

коне. Прославление богатырей  Выражать в творческой работе своё 

— защитников земли Русской  отношение к красоте гжельского фарфора. 

в искусстве  Обсуждать творческие работы 

Народный календарный  одноклассников и давать оценку своей и 

праздник Масленица в  их творческо-художественной 

искусстве. Народный  деятельности 

орнамент. Узоры-символы  Изображать приёмами гжельского 

весеннего возрождения  живописного мазка деревья и кусты. 

природы: импровизация  Рисовать по памяти, по представлению 

Натюрморт из предметов  «Зимний пейзаж»,   использовать   в   нём 

старинного быта. Композиция:  свои наблюдения природы. Сочетать 

расположение предметов на  разные художественно-выразительные 

плоскости  средства: широкий мазок по сырому, 
  «живописный мазок», линию горизонта, 
  планы, цвет. 
  Обсуждать творческие работы 
  одноклассников и давать оценку 
  результатам своей и их творческо- 

  художественной деятельности 

Раздел " Весна – красна! Что ты нам принесла " - 5 часов 

«А сама-то величава,  Рассматривать произведения 

выступает будто пава...» Образ Русский изобразительного и других видов 

русской женщины. Русский народный искусства, воссоздавшие образ женщины в 

народный костюм: костюм праздничном народном костюме, 

импровизация Сюжетная миниатюры палехских народных 

Чудо палехской сказки. композиция мастеров, произведения А. Саврасова, И. 

Сюжетная композиция: Декоративная Левитана Давать характеристику 

импровизация на тему композиция героиням русских народных сказок и 

литературной сказки Пейзаж: песен. Устно   описывать   традиционную 

Цвет и настроение в искусстве. реальное и женскую одежду, которую встречал на 

Декоративная композиция. символическое иллюстрациях в книгах, видел в 

Пейзаж: колорит весеннего Пейзаж в театральном представлении или 

пейзажа графике кинофильме, в музее. Участвовать в 

Космические фантазии.  обсуждении художественных 

Пейзаж: пространство и цвет,  выразительных средств (симметрия, 

реальное и символическое  пропорции, цвет, ритм узоров) передачи 

изображение  красоты и величия в образе красной 

Весна разноцветная. Пейзаж в  девицы в праздничной народной одежде, 

графике: монотипия  каждый элемент которой свободно 
  надевается на фигуру, а не облегает её. 



  Работать по художественно- 

дидактической таблице. 

Использовать ось симметрии при 

изображении элементов народного 

женского костюма. Рисовать фигуру 

красной девицы в народной одежде. 

Изображать основные элементы 

народного костюма (рубаху, сарафан, 

душегрею, головной убор — венец или 

корону). Соблюдать симметрию. 

Использовать выразительные средства 

декоративно-прикладного и народного 

искусства (выразительность силуэта, цвет, 

ритм, симметрия, богатое узорочье). 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к историко-культурному 

наследию своего Отечества — народному 

костюму. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

Раздел «В гостях у солнечного лета» - 6 часов 

Тарарушки  из села 

Полховский Майдан. Народная 

роспись: повтор  и 

импровизации 

Печатный пряник с ярмарки. 

Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с печатных 

досок 

Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура 

Братья наши меньшие. 

Графика, набросок, линии 

разные по виду и ритму 

Цветы в природе и искусстве. 

Орнамент народов мира: 

форма изделия и декор 

Наши достижения. Я умею. Я 

могу. 

Наш проект: доброе дело само 

себя хвалит 

Народная 

роспись 

Декоративная 

композиция 

Скульптура: 

рельеф, 

Круглая 

скульптура 

Графика, 

наброски 

Орнамент, 

форма, изделие 

и декор. 

Обобщающий 

урок 

Наши 

достижения 

Рассматривать народные игрушки из 

Полховского Майдана, произведения 

народных мастеров-резчиков пряничных 

досок для печатных пряников, 

произведения скульптуры, произведения 

разных видов изобразительного искусства, 

запечатлевшие образы животных. 

Вспоминать и называть народные 

игрушки, которые создают мастера в 

разных регионах России (Архангельской, 

Кировской, Тульской областях). Называть 

их материал, палитру и характерные 

элементы в узоре. Определять, как мастера 

из Полховского Майдана выражают своё 

представление в игрушках о мире, 

природе, людях. Понимать знаково- 

символический язык 

народной игрушки. Называть в росписи 

тарарушек цветовой контраст (красный — 

синий, зелёный — оранжевый, жёлтый — 

фиолетовый, синий — оранжевый). 

Участвовать в обсуждении 

художественного своеобразия полховско- 

майданской росписи (контур, контрастные 

цвета). Выполнять упражнение на повтор 

за народным мастером из Полховского 

Майдана последовательности и приёмов 

росписи орнаментальных мотивов 

(большой цветок роза, листок, ягоды и 

яблочки на ветке). Сочинять по мотивам 

росписи   тарарушек   свою   композицию 



  орнамента, украшать силуэт игрушки. 

Рисовать полховско-майданскую игрушку 

по выбору и расписывать её. Использовать 

цветовой контраст, создающий 

праздничное, радостное настроение. 

Учитывать стилистику декоративного 

образа игрушки. Проявлять в творческо- 

художественной деятельности своё 

осознанное  уважение  традиций, 

самобытных культурных ценностей в 

области народной игрушки как части 

нашей культуры. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 
 

 

 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности художественного 

творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отечественных 

художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно- 

прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. 

Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в том 

числе с Государственной Третьяковской галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно- 

прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 

Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 

материалов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры). 



Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 

искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с 

учетом местных условий). 

 

VI Результаты изучения курса 
 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений, окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир, родной язык и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно- 

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 



их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

 в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

 в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

 особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски 

и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы); 

 цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешения красок для получения составных цветов; 

 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской керамики, 

филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

 способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и 

др.); 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

 правила безопасности при работе ручными инструментами; 

 значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, 

тканей, их назначение; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

 основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов 

(глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги 

(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

уметь: 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 



 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов; 

 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 

предметов (ближе – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с 

тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, аппликации, 

папье-маше; 

 использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке); 

выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм (аппликация на 

силуэте фигурки человека); 

 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на основе 

традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать в лепке 

выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на 

основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам народного 

творчества; пользоваться технологической картой, техническим рисунком, эскизом; 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства, к окружающему миру; 

 собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при 

посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

 нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения 

входной контрольной работы 

по предмету «Изобразительное искусство» 

во 2 классе 

 
 

№ 
 2 класс 

Радуга и праздник красок. 

Выявить уровень и характер подготовки учеников. 1 Название 

работы 

2 Цель 

проведения 

3 Документы Содержание работ соответствует ФГОС ООО, ФК ГОС 

4 Форма работы Творческая работа 

5 Структура 

работы 

«Нарисовать акварелью Радугу-дугу». 
«Создать портрет сказочного цветка». 

6 Распределение 

содержания 

работы 

Рисунок по заданной теме 

7 Базовый и 

повышенный 

уровень 

1-базовый 
1- повышенный 

8 Время 

выполнения 

работы 

40 минут 

9 Критерии 

оценивания 

работы 

Грамотность Композиционная организация 
изображения в листе (размер, 

расположение). 

Построение формы, передача пропорций 

Умение использовать цвет при создании 
композиции. 

Выразительность Умение передавать собственное 

отношение к изображаемому через 
замысел 

Оригинальность композиции 



  Заполнение матрицы. Работа оценивается в трёхбалльной системе: 

 

 3 балла – качество ярко выражено; 

 2 балла – качество выражено удовлетворительно; 

 1 балл - качество слабо выражено; 

 0 баллов – качество не выражено. 

 

Обработка результатов. 

Для получения результатов необходимо суммировать показатели по 

столбцу и сопоставить со следующей шкалой: 

 Количество 

баллов 

Оценка  

0-5 2 

неудовлетворительно 

 

6-9 3 удовлетворительно  

10-12 4 хорошо  

13-15 5 отлично  

10 Требование к 

оборудованию 

Альбомный лист А-4, художественные материалы по выбору ученика. 
Для проведения аттестационной работы не требуется дополнительное 

оборудование или материалы 



Контрольный тест по изобразительному искусству за год для учащихся 2-х 

классов. 

Цель: выявление теоретических знаний и практических умений учащихся в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Фамилия, имя Класс    
 

1. Цвета бывают: 

а) теплые 

б) сырые 

в) прохладные 
2. Жёлтый цвет – 

а) тёплый 

б) холодный 

в) нейтральный 

3. Зелёный цвет – 

а) тёплый 

б) холодный 
в) нельзя сказать тёплый или холодный 

4. Назови 7 цветов радуги 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

5. Зелёный цвет можно получить, смешав: 
а) красный и синий 

б) синий и жёлтый 

в) жёлтый и красный 

6. Пейзаж это: 

а) изображение человека 

б) изображение моря 

в) изображение природы 

7. Васнецов это – 

а) писатель 

б) художник 

в) артист 

8. Ближе к линии горизонта изображаемые предметы должны быть 

а) крупнее 

б) все одинаковы 

в) мельче 

9. Что такое пейзаж? 
а) изображение овощей, фруктов, отдельных предметов 

б) изображение природы 

в) изображение людей 
10. Палитра нужна для того, чтобы 

а) рисовать на ней 

б) смешивать краски 



в) для порядка на рабочем столе 

11. Кто рисует животных? 

а) художник 
б) художник анималист 

в) скульптор 

12. Рисунки, сделанные карандашом или тушью – всё это 

а) живопись 

б) скульптура 

в) графика 

13. Отметь материалы, которые используются на уроках ИЗО. 

а) гуашь, акварель, карандаши, мелки, ножницы. 

б) гуашь, акварель, карандаши, мелки, кисти. 

в) гуашь, акварель, бумагу, мелки, пластилин. 

14. Какой цвет относится к нейтральному? 

а) синий 

б) чёрный 

в) зелёный 
15. Архитектура – это 

а) статуи 

б) здания 

в) посуда 

 
 

Результаты за выполнение тестового задания: 

Оценка «5» - если ученик набрал 14 - 15 баллов 

Оценка «4» - если ученик набрал 10 - 13 баллов 

Оценка «3» - если ученик набрал 5 - 9 баллов 

Оценка «2» - если ученик набрал 0 - 5 баллов 
Ключи к ответам. 

1. а) тёплые 

2. а) тёплый 

3. б) холодный 

4. красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый 

5. б) синий и жёлтый 

6. в) изображение природы 

7. б) художник 

8. в) мельче 

9. б) изображение природы 

10. б) смешивать краски 

11. б) художник анималист 

12. в) графика 

13. б) гуашь, акварель, карандаши, мелки, кисти. 

14. б) чёрный 

15. б) здания 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Дата Тема Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Виды 

контроля, 

измерители 
метапредметные предметные личностные 

1 ЧЕТВЕРТЬ (8 ЧАСОВ) 

Раздел " В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. " - 10 часов 

1 1.09-4.09 Тема лета в искусстве. 

Композиция «Мой отдых 
летом» (акварель, гуашь) 

Рисование 

по памяти 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места. 

Познавательные: 
Осознанное  и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 
форме о признаках 

летней поры, 

составление описания 
лета. Коммуникативные. 

Уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание 

Знать жанры и 

виды 
изобразительного 

искусства, смысл 

понятий: 
натюрморт, 

пейзаж, жанровая 

живопись, 
произведения 

живописи, 

литературы, 

связанных с 
летней тематикой 

и их авторов. 

Уметь различать 
своеобразие 

художественных 

средств и 

приёмов разных 

видов искусств 

Воспринимать 

красоту 
окружающего 

мира. 

Адекватная 
мотивация. 

текущий 

2 7.09-11.09   Рисование 

с натуры и 
по памяти 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные:уметь 
слушать учителя и 
сверстников, задавать 

Узнают, какими 

художественными 
средствами 

живописцы 

выражают свое 

отношение к 
природе, 

варианты 

композиционных 
схем построения 

Адекватная 

мотивация. 

Навыки 
сотрудничества в 

разных 
ситуациях 

текущий 



    вопросы, строить 

понятные высказывания 

пейзажа, 

особенности 
рисования 
акварелью 

  

3 14.09-18.09 Экспериментируй с 

красками и кисточками. 
Украшение головного 

убора девушки 

Декоративная 

композиция 
по мотивам 

узоров народных 

головных уборов: 

Регулятивные: Уметь 

самостоятельно 
планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 
рабочего места с учетом 

функциональности. 

Познавательные: 
строить осознанное 

речевое высказывание 

по изучаемой теме. 

Коммуникативные: 

участвовать в 
коллективном диалоге 

Научатся 

составлять 
декоративные 

композиции на 

основе народных 
орнаментов 

России, различать 

оттенки и формы 

каменных 
кристаллов, 

создавать нужные 

оттенки путем 
теплых и 
холодных тонов. 

Воспринимают 

основы 
эстетической 

культуры через 

образ 
музыкальнро- 

поэтического и 

устного 

фольклора 

текущий 

4 21.09-25.09 Подивись палитре и 

форме сокровищ земли. 

Украшение силуэтов 

греческих сосудов 

Декоративная 

композиция 

по мотивам 

росписи 
балхарской и 

греческой 

керамики 

Регулятивные: 
удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 
в планировании 

деятельности 

Познавательные: 

выполнение работы в 
соответствии с 

выработанными 

правилами и согласно 
составленному плану. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении композиции 

орнаментов. 

Научатся 
сравнивать 

изделия 

декоративно- 
прикладного 

творчества, 

рисовать 

элементы 
орнамента 

керамики 

Дагестана, 
Греции. 

Имеют 
адекватную 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

текущий 

5 28.09- 2.10 В мастерской мастера- 

гончара. Натюрморт с 
натуры 

Рисование 

натюрморта с 
натуры 

Регулятивные: 

контролировать свои 
действия во время 

творческой 
практической 

Научатся 

определять 
картины- 

натюрморты 
среди картин 

Имеют интерес к 

предмету, 

желание учиться 

текущий 



    деятельности. 

Познавательные: 
строить композиции 

натюрморта из двух- 

трех предметов с учетом 
расположения их ближе 

или дальше. 
 

Коммуникативные: 

уметь строить понятные 
речевые высказывания. 

других жанров. 

Составлять 
простейшие 

композиции из 

двух-трех 
предметов. 

  

6 5.10-9.10 Как любуются формой 
живописцы и графики. 

Рисование с 
натуры цветов 

Регулятивные: уметь 
оценивать и 

анализировать результат 

своего труда, определять 
то, что лучше всего 

получилось. 

Познавательные: 

произвольное 
построение 

высказываний 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

образную речь. 

Научаться 
техническим 

приемам работы 

графитным 
карандашом, 

передавать 

настроение в 

творческой 
работе с 

помощью тона, 

композиции, 

пространства, 

линии, штриха. 

Имеют 
мотивацию 

учебной и 

творческой 

деятельности 

текущий 

7 12.10-16.10 Экспериментируй с 

графическими 

материалами 

Изображение 

фруктов и овощей 

на основе 
контрастных 

цветов 

Регулятивные: 
организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности, 
удобства и 

функциональности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 
собственное поведение 

Научатся 

работать с 

цветовым кругом, 
выполнять 

упражнения на 

цветовые 
контрасты, 

пользоваться 

художественными 
материалами и 

применять 

главные средства 

художественной 

живописи. 

Адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке 

текущий 

8 19.10-23.10 Экспериментируй с Повтор элементов Регулятивные: Научатся Адекватно текущий 



  палитрой цветовых 

контрастов 

филимоновских 

узоров. 
Декоративная 

композиция 

«Хозяйство деда 
Филимона» 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 
правил безопасности, 

удобства и 

функциональности. 
Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 
Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 
собственное поведение 

работать с 
цветовым кругом, 

выполнять 

упражнения на 
цветовые 

контрасты, 

пользоваться 

художественными 
материалами и 

применять 

главные средства 
художественной 
живописи. 

оценивают свою 

работу на уроке 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ (7 ЧАСОВ) 

9 09.11-13.11 Найди оттенки красного 

цвета. 

Рисование 

с натуры 
Рисование 

по памяти: 

Необычные 
превращения 

красного цвета 

в живописи 

Регулятивные: 

планировать свою 
деятельность и 

следовать согласно 
составленному плану. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

при выявлении цвета 
натуры и для подбора 

оттенков красок при 

рисовании натюрморта. 
Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 
собственное поведение 

Научатся 

называть все 
оттенки 

цветового круга, 

видеть и 
различать цвета в 

изображении с 

натуры, 

передавать форму 
и цвет предметов, 

расположение и 

соотношение 
ближних и 

дальних 
предметов. 

Принимают 

причину 
успеха/неуспеха 

выполненной 

работы 

текущий 

10 16.11-20.11 Как белый и черный 

цвета создают образ 

Рисование вазы 

белой линией, 
штрихом 

Регулятивные: 

контролировать и 
оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: умение 

осознанно  и 
произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Научатся 

изображать 
симметричную 

форму предметов, 

применять пятно, 

линию, белую 
оживку при 

рисовании 

домашних 

животных, 

Адекватная 

мотивация. 
Оценка 

результатов 

работы 

текущий 



    Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение 

выбирать 

графические 
материалы. 

  

11 23.11-27.11 В мастерской художника 

Гжели 

Повтор и 

вариации 
по мотивам 

гжельской 

росписи 

Регулятивные: 

формулировать   и 
удерживать  учебную 

задачу, выбирать 

действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Познавательные: 

произвольное 

построение 
высказываний 

Коммуникативные: 

адекватно воспринимать 
предложения учителя, 
одноклассников 

Научатся 

называть оттенки 
синего цвета, 

выполнять 

кистевую 

роспись, сочетать 
изображение 

узора с 

поверхностью 
украшаемого 

предмета. 

Адекватная 

мотивация. 
Оценка 

результатов 

работы 

текущий 

12 30.11-04.12 Фантазируй волшебным 

гжельским мазком 

Рисование 

силуэтов деревьев 
Регулятивные: уметь 

определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата. 

Познавательные: 

освоение способов 

решения проблем 
творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
уметь использовать 

образную речь при 

описании зимнего 
пейзажа. 

Научатся читать и 

рисовать 
композиционные 

схемы зимнего 

пейзажа, 
составлять разные 

оттенки синего 

цвета, 

использовать 
приемы 

гжельского 

живописного 
мазка. 

Проявляют 

интерес к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

текущий 

13 07.12-11.12 Маска, ты кто? Новогодняя маска Регулятивные: уметь 
проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

Научатся 
выполнять 

быстрые 

линейные 
наброски 
выражения лица: 

Имеют 
мотивацию 

учебной и 
творческой 

деятельности 

текущий 



    разнообразии способов 

решения задач 
Коммуникативные: 

уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства, доносить 
свою позицию до 

собеседника. 

человек смеется 

или сердится, 
спокоен или 

гневается. 

  

14 14.12-18.12 Радость зимнего 

праздника 

Рисование 

новогодних 

шаров 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

анализировать результат 

своего труда. 
Познавательные: 

осознанное и 

произвольное речевое 
высказывание в устной 

форме об особенностях 

новогоднего натюрморта 
на русских праздниках. 

Коммуникативные: 

уметь строить понятное 

монологическое 
высказывание 

Научатся 

передавать 

настроение 

(праздника), 
эмоции с 

помощью цвета и 

использования 
различных 

художественных 

материалов. 

Понимают 

чувства других 

людей и 

сопереживают 
им 

текущий 

15 21.12-25.12 Мастера русского 

зодчества 

Изображение 

храма 

Регулятивные: уметь 

выделять и сохранять 

цель, заданную в виде 
образца-продукта 

действий. 

Познавательная: 
выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 
задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативная: 
уметь строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся 

различать 

основные виды и 
жанры 

пластических 

искусств, 
понимать их 

специфику. 

Воспринимают и 

эмоционально 

оценивают 
шедевры 

национального, 

российского 
искусства. 

текущий 

3 ЧЕТВЕРТЬ (10 ЧАСОВ) 



16 11.01-15.01 Мастера русского 

зодчества 

Изображение 

храма 

Регулятивные: уметь 

выделять и сохранять 
цель, заданную в виде 

образца-продукта 

действий. 
Познавательная: 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 
задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативная: 

уметь строить понятные 
речевые высказывания. 

Научатся 

различать 
основные виды и 

жанры 

пластических 
искусств, 

понимать их 

специфику. 

Воспринимают и 

эмоционально 
оценивают 

шедевры 

национального, 
российского 

искусства. 

текущий 

17 18.01-22.01 Измени яркий цвет 

белилами. 

Зимний пейзаж Регулятивные: 

контролировать и 
корректировать свои 

действия в соответствии 

с конкретными 
условиями. 

Познавательные: 

формулировать ответы 

на вопросы учителя. 
Коммуникативные: 

строить понятные 

речевые высказывания о 
красоте зимних 
пейзажей. 

Научатся 

составлять 
нежные оттенки 

цвета с помощью 

белил; свободно 
размещать 

главные элементы 

композиции 

пейзажа. 

Проявляют 

интерес к 
предмету. 

текущий 

18 25.01-29.01 Зимняя прогулка. Изображение 
фигур людей на 

зимней картине 

(аппликация) 

Регулятивные: различать 
способ деятельности и 

результат 

Познавательные: умение 
анализировать 

результаты сравнения. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

Научатся 
сравнивать 

собственные 

наблюдения 
природы с зимнем 

пейзажем, 

увиденным на 
картине, 

передавать 

пропорции и 
общее строение 

Имеют желание 
учиться новому и 

способны к 

организации 
своей 

деятельности. 

текущий 



     человеческой 

фигуры, делать 
набросок кистью. 

  

19 01.02-05.02 Русские изразцы Декоративная 

композиция 
по мотивам 

русских изразцов 

Регулятивные: уметь 

проявлять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата. 

Познавательные: 

формулирование ответов 
на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 
правила. 

Научатся 

«читать» 
композиционные 

схемы, продолжат 

освоение 
творческих 

принципов 

народного 

искусства, 
отличать оттенки 

муравленой 

картинки. 

Адекватно 

оценивают 
результаты своей 

работы 

текущий 

20 8.02-12.02 О чем рассказала русская 

печь 

Изображение 

эпизода сказки с 
печкой 

Регулятивные: развивать 

умение принимать и 
сохранять творческую 

задачу. 

Познавательные: 
извлечение необходимой 

информации  из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 
Коммуникативные: 

осознавать содержание 

своих действий и 

степень усвоения 

учебного содержания. 

Научатся 

составлять 
сюжетно- 

декоративную 

композицию по 
мотивам 

народной сказки, 

в которой печь 

помогает героям, 
выбирать 

цветовую гамму 

для композиции. 

Имеют 

адекватную 

мотивацию 
учебной 

деятельности 

текущий 

21 15.02-19.02 Русское поле. 
Доблестные воины в 

произведениях русских 

художников 

Композиция 

«Русское поле». 

Рисование 
по представлению 

Регулятивные: различать 

способ деятельности и 

результат 
Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

Научатся 

передавать 

пропорции и 
общее строение 

человеческой 

фигуры в 
движении. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 
результатов 

работы 

текущий 



    обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 
собственное поведение 

   

Раздел " Весна – красна! Что ты нам принесла " - 9 часов 

22 24.02-26.02 Образ русской женщины 

в искусстве 

Изображение 

женского 

народного 
костюма 

Регулятивные: выделять 

и сохранять цели, 

заданные в виде 
образца-продукта, 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 
уметь использовать 

образную речь при 

описании народного 
костюма. 

Научатся решать 

задачи на 

вариацию и 
импровизацию 

орнамента. 

Рисовать фигуру 

красной девицы в 
народной одежде. 

Эстетически 

воспринимают 

окружающий 
мир 

текущий 

23 01.03-05.03 Сказки А.С.Пушкина в 

творчестве художников 
Палеха 

иллюстрация 

(героев) 
к «Сказке о царе 

Салтане» 

А. С. Пушкина 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 
творческую задачу. 

Познавательные: умение 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
уметь образно излагать 

свое мнение. 

Научатся строить 

композицию, 
исходя из 

собственного 

замысла, 
подбирать на 

палитре красивое 

сочетание цветов. 

Создавать образ 
сказочного героя 

из «Сказки о царе 
Салтане». 

Проявляют 

интерес к 
предмету. 

текущий 

24 9.03-12.03 Как передать радость и 

веселье в произведениях 
изобразительного 

искусства 

Натюрморт с 

предметами 
старины 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на 
образец и правило 

выполнения действия. 

Познавательные: 
выполнение работы на 

уроке ИЗО и обращения 
с художественными 

Научатся 

передавать 
особенности 

соотношения 

цветовых 
оттенков начала 

весны, смешивать 
краски на палитре 

Адекватная 

мотивация. 
Оценка 

результатов 

работы 

текущий 



    материалами. 

Коммуникативные: 
уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание о своих 
наблюдениях за 

приметами ранней 

весны. 

для получения 

нужных оттенков. 

  

25 15.03-19.03 Народный календарный 
праздник «Масленица» в 

искусстве. 

Декоративная 
композиция 

по мотивам 

русских изразцов. 

Регулятивные: умеют 
осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 
ориентируясь на 

объяснение учителя. 

Познавательные: 
освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 
Коммуникативные: 

уметь слушать 

собеседника и вести 
диалог. 

Научатся 
выполнять 

декоративную 

композицию по 
мотивам 

народных узоров, 

передавать 
настроение 

колоритом 

рисунка, 

украшать 
саночки, 

импровизируя 

образы-символы 
лучистого 
солнышка, земли 

Адекватная 
мотивация. 

Оценка 

результатов 
работы 

текущий 

4 ЧЕТВЕРТЬ (9 ЧАСОВ) 

26 29.03-2.04 Натюрморты из 

предметов старинного 

быта 

Декоративная 

композиция 

(украшение 
деревянных 

саночек) 

Регулятивные: 

корректировать свои 

действия 
в соответствии с 

выявленными 

отклонениями. 
Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Научатся 

определять место 

предметов на 
плоскости. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 
результатов 

работы 

текущий 



    Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 

   

27 5.04-9.04 Весна разноцветная Весенний пейзаж Регулятивные: уметь 

ориентироваться на 
образец и правило 

выполнения действия. 

Познавательные: 
выполнение работы на 

уроке ИЗО и обращения 

с художественными 

материалами. 
Коммуникативные: 

уметь строить понятное 

монологическое 
высказывание о своих 

наблюдениях за 

приметами ранней 
весны. 

Научатся 

передавать 
особенности 

соотношения 

цветовых 
оттенков начала 

весны, смешивать 

краски на палитре 

для получения 
нужных оттенков. 

Адекватная 

мотивация. 
Оценка 

результатов 

работы 

текущий 

28 12.04-16.04 Гостинец с весенней 

ярмарки 

Повтор и 

вариации 
по мотивам 

народной росписи 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями 

о своих впечатлениях за 

приметами весны. 

Научатся 

передавать 
эмоциональное 

состояние 

природы 
определённым 

цветовым 

сочетанием 

Умеют видеть 

связь 
декоративного 

образа с 

природой 

текущий 

29 19.04-23.04 Космические фантазии Космический 

пейзаж 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 
творческую задачу. 
Познавательные: 

Овладеют 

художественно- 

графическими 
умениями. 

Адекватно 

оценивают 

результаты своей 

деятельности 

текущий 



    осознанное и 

произвольное речевое 
высказывание в устной 

форме о красоте 

космических пейзажей. 
Коммуникативные: 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество 

Научатся 

подбирать цвета 
для воплощения 

своего замысла, 

смешивать на 
палитре цвета для 

получения 
нужных оттенков. 

  

30 26.04-30.04 Братья наши меньшие Рисуем животных Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать свою 
деятельность, 

контролировать 

промежуточные 
результаты . 

Познавательные: 

формулирование 
познавательной цели. 

Коммуникативные: 

оформить свою мысль в 

устной и графической 
форме. 

Научатся 

создавать 
выразительный 

образ домашнего 

животного и 
предевать свое 

отношение к 

нему. 

Имеют 
мотивацию к 

творческому 

труду 

текущий 

Раздел «В гостях у солнечного лета» - 4 часа 

31 3.05-7.05 Цветут цветы в 

орнаментах народов мира 

Повтор узоров 

Полхов-Майдана. 
Роспись силуэта 

игрушки 

Регулятивные: 

планировать свою 
деятельность. 

Познавательные: поиск 

и выполнение 
информации. 

Коммуникативные: 

совместно рассуждать и 
находить ответы на 

вопросы. 

Научатся 

пользоваться 
художественными 

материалами и 

применять 
главные средства 

художественной 

выразительности 
декоративно- 

прикладного 

искусства в 

исполнении 

декоративной 

композиции. 

Понимают 
значение красоты 

природы и 
произведений 

поэтов 

текущий 

32 10.05-14.05 Цветут цветы в Повтор элементов Регулятивные: уметь Научатся Проявляют текущий 



  орнаментах народов мира растительного 

орнамента 

работать по 

предложенному 
учителем плану. 

Познавательные: 

сравнивать и 
группировать 

произведения 

декоративно- 

прикладного искусства. 

Коммуникативные: 

участвовать в 
обсуждениях, отстаивать 
свою точку зрения. 

пользоваться 
художественными 

материалами 

татарского народа 
и применять 

главные средства 

художественной 
выразительности 

декоративно- 

прикладного 

искусства в 
исполнении 

декоративной 
композиции. 

интерес к 

предмету, к 
национальному 

быту народов 

мира 

 

33 17.05-21.05 Ознакомление с 

произведениями 
народных промыслов 

родного края. 

Орнамент 

татарского народа 
Регулятивные: уметь 

работать по 
предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 
сравнивать и 

группировать 

произведения 
декоративно- 

прикладного искусства. 

Коммуникативные: 
участвовать в 

обсуждениях, отстаивать 

свою точку зрения. 

Научатся 

пользоваться 
художественными 

материалами 

татарского народа 
и применять 

главные средства 

художественной 

выразительности 
декоративно- 

прикладного 

искусства в 
исполнении 

декоративной 
композиции. 

Проявляют 

интерес к 
предмету, к 

национальному 

быту татарского 
народа 

текущий 

34 24.05-28.05 Экскурсия в музей 

народных промыслов 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Регулятивные: уметь 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 
Познавательные: 

сравнивать и 

группировать 
произведения 

декоративно- 

прикладного искусства. 

Научатся 

приводить 

примеры ведущих 

художественных 
музеев России и 

художественных 

музеев своего 
региона. 

Эмоционально 

оценивают 

шедевры 

отечественной и 
мировой 

культуры 

текущий 



    Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждениях, отстаивать 

свою точку зрения. 

   

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]; 

под ред. Т. Я. Шпикаловой. – М. : Просвещение, 2017. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2017. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : методическое пособие. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2017. 
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