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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге". 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с из-

менениями на 29.06.2011) 

4. Приказа Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов) 

5. Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации с учетом 

внесенных изменений утвержденные приказами Министерства образования и науки №373 от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и №1241 от 26.11.2010г. «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.  

6. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга 

7. Устава ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга 

8. Годового календарного графика ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

9. Учебного плана ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

10. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / Под редакцией Т. Я. Шпикаловой 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 2 класса ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт-Петербурга по изобразитель-

ному искусству в 2017-2018 учебном году. 
В соответствии с учебным планом на 2014-2015 учебный год на предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, 34 учебные недели; 

всего 34 часов за год. 

 Для реализации программного содержания используется УМК (Система учебников «Перспектива», находящийся в  Федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 

учебный год, в который входит: 
7Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2 – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

1. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников ШпикаловойТ. Я., ЕршовойЛ. В. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/Т.Я.Шпикалова[и др.]; под ред. Т.Я.Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2017. 
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2. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2017. 

3. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразователь-

ных учреждений. – М.,  Просвещение, 2017. 

4. Шпикалова Т. Я.  Изобразительное искусство. 2 класс: Методическое пособие  к учебнику для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просве-

щение, 2012. 

 

 

1.1.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

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: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 Развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 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 раз-

личных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 Развитие способности видеть художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)  

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

1.2.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

   Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы по изобразительному искусству, рабочей программы по изобразительному искусству для предметной линии учебников систе-

мы «Перспектива» (1- 4 классы для общеобразовательных учреждений) Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015. 
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  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часа для обязательного изуче-

ния учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе начального общего образования, в том числе во 2 классе – 34 часа из расчета 1 учеб-

ный час в неделю. 

  Авторская Программа по Изобразительному искусству для 1 - 4 классов Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой рассчитана на 136 ч. Во 2 классе на 

изучение изобразительного искусства отводится 34ч (1 ч в неделю), 34 учебные недели. В ней дается примерное распределение учебных часов на 

изучение разделов курса «Изобразительное искусство».  

 

1.3.Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы: 
  Содержание авторской Программы по изобразительному искусству для 1-4 классов под редакцией Т.Я. Шпикаловой направлено на освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, преду-

смотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения по изоб-

разительному искусству и программе начального общего образования по изобразительному искусству, тем самым позволяет реализовать Требование 

к содержанию программы. Авторская программа предусматривает формирование у учащихся необходимых предметных, метапредметных и лич-

ностных универсальных учебных действий, а так же ключевых компетенций для дальнейшего изучения курса в средней школе. Позволяет реализо-

вать Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы по изобразительному искусству и Требования к результатам 

начального общего образования. 

Авторская программа нацелена на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формиро-

вание ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объ-

ектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия ми-

ра и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой от-

ношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. Направленность на деятельностный и про-

блемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными материалами, по-

нимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на 

уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

1.4.Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требованиями к уровню подготовки обучающихся в со-

ответствии с федеральными образовательными стандартами: 

Курс изобразительного искусства 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. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-

творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, 
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второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. 

 

1.5.Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование: 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской Программой по изобразительному искусству  для 1-4 классов Т.Я.Шпикаловой. В 

соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год во 2 А классе на изобразительное искусство  

отводится 34 часа, так как на реализацию программы отводится 1 час   в неделю.  

В связи с переносами выходных и праздничных дней произведено объединение тем. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

 

№ 

п/п 

Коррекция № уроков Предмет коррекции 

1 Объединение уроков № 12-13 Праздничный день 2 мая 

2 Объединение уроков № 32-33 Праздничный день 9 мая 

 

 

 

1.6.Используемый учебник: 

Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова  

Данный учебник входит в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. 

 

1.7.Тематический план: 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей програм-

ме 

1 В гостях у осени. Узнай, како-

го цвета земля родная. 

11 11 

2 В гостях у чародейки-зимы 12 12 

3 Весна-красна! Что ты нам 

принесла? 

5 5 
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4 В гостях у солнечного лета 6 6 

 Итого 34 34 

 

 

1.8.Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы используются: 

 Современные образовательные технологии обучения: развивающее обучение, дифференцированное обучение, игровое обучение, про-

ектная и исследовательская деятельность 

 Формы урока: практическая работа 

 

1.9.Виды и формы промежуточного и итогового контроля: 

 

Виды контроля Формы контроля 

вводный   Фронтальный опрос 

текущий   Фронтальный опрос, творческое задание 

тематический   Фронтальный опрос, задания творческого и поис-

кового характера, инсталляция проекта, изовикторины 

итоговый   Выставка 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

Содержание программы учебного курса «Изобразительное искусство» 

«Виды художественной деятельности» 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный об-

раз, его условность, передача общего через единичность. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстети-

ке: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).  Вы-

дающиеся представители изобразительного искусства народов России. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Эрмитаж, Русский музей) и региональные 

музеи. Восприятие и художественная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, акварель уголь, пастель, мелки. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изобра-

жение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа 

языка живописи.  Образ природы и человека в живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания  живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль  в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими  скульптурными мате-

риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа языка скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженных средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие  материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, кар-

тон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие  о синтетическом характере народ-

ной 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. Сказочные  образы в народной культу-

ре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, мороз-

ные узоры и т.д.).  Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.  

 

 «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?» 

 Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, толстое и тонкое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

 Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. Передача  с помощью  цвета харак-

тера персонажа, его эмоционального состояния.  

 Линия. Многообразие линий: тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

 Объём. Объём в пространстве и на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

 Ритм. Виды ритма:  спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Ритм 

линий, пятен, цвета. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.   

 

 

«Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 

 Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний.  Разница в изображении при-

роды в разное время года. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и др. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, В.Поленов, Л.Бродский, К. Моне, Н.Рерих, В. 

Ван Гог и др.). 

 Родина моя – Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуре народов России. Пейзажи родной природы. единство декоратив-

ного строя и украшения жилища, предметов быта, орудий, труда , костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, сказками. Представле-

ния народа о красоте человека. Образ защитника Отечества.  
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 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.   

 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Жанр натюрморта. Художественное оформление посуды, мебели, одежды, книг и игру-

шек. 

 «Опыт художественно-творческой деятельности». 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 
 Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, линии, штриха, пятна. 

 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и  применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном кон-

струировании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, ком-

пьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 Участие в обсуждении  содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических демократиче-

ских ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса ИЗО: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео-, и графическим изображением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими связи и отношения между объектами и процессами 

 

Предметные результаты освоения курса ИЗО: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к ми-

ру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, де-

коративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Требования к уровню подготовки учеников,  оканчивающих 2 класс 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

Иметь представление/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, жёлтый, зелёный, 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 приёмы 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, объём, 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»; название 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, лос-

кутное шитьё и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

Овладеть умением: 
 организовывать своё рабочее место; пользоваться кистями, 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 настрое-

нием; 

 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 изобра-

жения близких 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 учётом замысла; 
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 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые ли-

нии, усики) и растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок  с тенями; пользоваться приёмами кистевого пись-

ма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приёмами обработки бумаги (сгибание, скручивание, сминание, гофрирование и т.п.); выполнять работы в технике оригами, вы-

резанки, аппликации, папье-маше; 

 использовать различные приёмы работы с тканью (шитьё, 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 приёмов 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 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 традициям; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; стремление к преобразованию предметной среды в школе и до-

ма. 

 

4.Литература и средства обучения 

 

4.1.Литература для учителя: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. М; Просвещение.,2017 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. Творческая тетрадь. М; Просвещение.,2017 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 – 4 классы. М; Просвещение.,2016 

 

4.2.Литература для обучающихся: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; Учебник. М; Просвещение.,2017 

 

4.3.Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ – ресурсы: 

 

 http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43233 

 http://nsportal.ru/ 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43233
http://nsportal.ru/
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 http://viki.rdf.ru/ 

 

4.4. Информационно-техническая оснащенность кабинета: 

 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления печатных пособий 

 Мультимедийный проектор 

 Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
  

 Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

 Требования к проверке успеваемости: 

 1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

 2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

 3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

 4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

 5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

 6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

  

 Показатели оценки результатов учебной деятельности 

 Отметка   

 Оценка «5» (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные по-

ложения в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допус-

кает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

      Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композиционного решения при передаче движения объекта, учебного материала о зако-

номерностях колористического решения художественного образа, о способах изображения предметов реалистического, декоративного, фантазийного и аб-

страктного характера. 

      Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, передача основных закономерностей композиционного и колористического 

решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 

 Оценка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без осо-

бых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраня-

ет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 

http://viki.rdf.ru/
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      Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, 

изображение объекта с натуры с использованием композиционных и колористических схем, предложенных учителем. 

      Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, пе-

редача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, использование нетрадици-

онных размеров формата для решения художественного замысла 

 Оценка «3» (удовлетворительно) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его самосто-

ятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах. 

      Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, 

узнавание и различение отдельных специальных терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполне-

нии линейно-конструктивного рисунка объекта. 

    Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента содержания теоретического учебного материала. 

 Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть обя-

зательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

      При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

      К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории изобра-

зительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в процессе 

элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с недоста-

точной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

      К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду 

или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких призна-

ков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

  

 НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

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

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

 характерное. 

 Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
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 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Характеристика класса. 

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся 2 А класса. В классе 26 учеников: 13 девочек и 13 мальчиков. В 

целом учащиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных особенностей. Это обусловило необходимость использования в 

работе с ними разнообразных форм и методов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план для 2 «А» класса на  2017-2018 учебный год 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Дата прове-

дения 

Виды деятельности, 

форма работы 

Планируемые результаты Контроль 

план фак

т 

предметные умения УУД 

I ЧЕТВЕРТЬ 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная  (11 часов) 

1 Тема лета в ис-

кусстве. Сюжет-

ная композиция: 

композиционный 

центр, цвета теп-

лые и холодные. 

 

06.09.2

017 

 Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы 

человека, природы в ис-

кусстве. Выбор средств 

художественной вырази-

тельности для создания 

живописного образа в со-

ответствии с поставлен-

ными задачами. Элемен-

тарные приёмы компози-

ции на плоскости и в про-

странстве. Роль контраста 

в композиции. Компози-

ционный центр (зритель-

ный центр композиции). 

Главное и второстепенное 

в композиции. Тёплые и 

холодные цвета 

рассматривать произведе-

ния живописи, в которых 

художники отобразили 

жизнь природы и человека 

летом. Высказывать суж-

дение о том, как по разно-

му художники отразили 

жизнь природы и человека 

летом в сюжетной картине, 

пейзаже, натюрморте. Со-

поставлять произведения 

живописи и народного ма-

стера о лете. Находить в 

них тёплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, 

композиционный центр, 

различать по размерам фи-

гуры человека и предметов 

на разных планах компози-

ции, свет и цвет. размер 

Личностные результаты: 

эстетически воспринимать 

окружающий мир, произведе-

ния искусства; понимать зна-

чение красоты природы и про-

изведений  художников, про-

являть интерес к предмету; 

выражать в творческой работе 

свое отношение к красоте при-

роды и человека средствами 

художественного образного 

языка живописи. 

Метапредметные результа-

ты:  
обсуждать творческие работы. 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм дей-

 

Практиче-

ская рабо-

та: компо-

зиция 

«Мой от-

дых ле-

том» (ак-

варель, 

гуашь). 
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фигуры главного героя, его 

действия и место в много-

сюжетной композиции. 

Выделять цветом главное и 

передавать с помощью 

контраста тёплых и холод-

ных цветов радость и тепло 

летнего дня. Рисовать по 

памяти, по представлению 

сюжетную композицию 

«Мой отдых летом», ис-

пользовать в работе живо-

писные материалы и худо-

жественные выразитель-

ные средства, композици-

онный центр, тёплые и хо-

лодные цвета и их оттенки, 

цветовой контраст. Выра-

жать в творческой работе 

своё отношение к красоте 

природы и человека сред-

ствами художественного 

образного языка живописи. 

Обсуждать творческие ра-

боты одноклассников и да-

вать оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной деятель-

ности. 

 

ствий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность 

в размещении и применении 

необходимых на уроке изобра-

зительного искусства принад-

лежностей и материалов. 

 

2 Осеннее много-

цветье земли в 

живописи. Пей-

заж: простран-

13.09.2

017 

 Наблюдение природы, 

природных явлений, раз-

личение их характера и 

эмоциональных состоя-

наблюдать природу и при-

родные явления, различать 

их характер и состояние. 

Рассматривать произведе-

Личностные результаты: 
выражать в творческой работе 

своё осознанное уважение к 

Отечеству, родной земле, род-

Практиче-

ская рабо-

та: изоб-

ражение 
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ство, линия гори-

зонта и цвет. 

 

ний. Живопись. Пейзажи 

родной природы. Элемен-

тарные приёмы компози-

ции на плоскости. Поня-

тия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше -

меньше, загораживание. 

Роль контраста в компо-

зиции. Тёплые и холодные 

цвета. 

Эмоциональные возмож-

ности цвета. 

ния художников-

пейзажистов и выражать 

своё отношение к ним. 

Находить признаки реаль-

ной природы в художе-

ственном воспроизведении 

её на картинах и в поэзии, 

контраст тёплых и холод-

ных цветов в пейзажах жи-

вописцев. 

Сопоставлять изображения 

природы в пейзажах живо-

писцев. Определять, что 

преобладает в их компози-

ции — широта земного 

пространства или небо. 

Объяснять смысл понятия 

линия горизонта. Изобра-

жать по памяти, по пред-

ставлению, какой ты ви-

дишь землю своего города, 

деревни, посёлка осенью. 

Использовать в рисунке 

высокую линию горизонта, 

передавать осеннее много-

цветье в пейзаже с помо-

щью удлинённого раздель-

ного мазка, разного по 

направлению. Создавать 

живописными средствами 

композицию осеннего пей-

зажа согласно заданной 

теме и условиям исполне-

ния. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

ному дому. Давать оценку ре-

зультатам своей деятельности. 

Воспринимать природу и ис-

кусство, понимать необходи-

мость бережного отношения к 

природе, важности ее сохране-

ния для жизни на земле. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь организовывать свое ра-

бочее место с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность 

в размещении материалов и 

принадлежностей для рисова-

ния красками; оценивать ре-

зультаты своего труда, уметь 

организовывать свое рабочее 

место с установкой на функци-

ональность, удобство, рацио-

нальность и безопасность в 

размещении материалов и 

принадлежностей для рисова-

ния красками; оценивать ре-

зультаты своего труда. 

 

земли 

своего го-

рода, де-

ревни, по-

селка осе-

нью. 
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давать оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной деятель-

ности. 

3 Самоцветы земли 

и мастерство юве-

лиров. Декора-

тивная компози-

ция: ритм, сим-

метрия, цвет, ню-

ансы. 

 

20.09.2

017 

 Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы 

человека, природы в ис-

кусстве. Красота и разно-

образие природы, челове-

ка, зданий, предметов, вы-

раженные средствами жи-

вописи. Представления 

народа о мужской и жен-

ской красоте, отражённые 

в изобразительном искус-

стве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной 

культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

Композиция. Симметрия. 

Силуэт. Ритм. Цвет. 

объяснять смысл понятий 

сближенные цвета, нюан-

сы, симметрия, асиммет-

рия, ритм, силуэт. Участ-

вовать в обсуждении приё-

мов растяжения цвета, ис-

пользования его оттенков и 

нюансов живописцами при 

создании сказочных обра-

зов, в передаче блеска и 

цветовых переливов кам-

ней и украшений. Работать 

по художественно-

дидактической таблице. 

Прослеживать получение 

сближенных сочетаний 

цветов. Выполнять упраж-

нение на освоение приёма 

создания нюансных цвето-

вых сочетаний. Решать, 

какие мотивы (листья, 

звёзды, птицы, цветы) 

включать в орнамент, ка-

кое чередование элементов 

(повторение одинаковых 

или один за другим следу-

ют разные мотивы). Рисо-

вать силуэт девичьего 

праздничного головного 

убора и украшать его деко-

Личностные результаты: 

воспринимать основы эстети-

ческой культуры через образы 

музыкально-поэтического и 

устного фольклора, в которых 

русский народный костюм – 

неотъемлемая часть образов 

сказочных персонажей, произ-

ведения декоративно-

прикладного искусства и с 

уважением относится к образ-

цам творчества, представляю-

щим многонациональную 

культуру России; понимать 

чувства других людей, сопе-

реживать им. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь организовывать свое ра-

бочее место с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность 

в размещении материалов и 

принадлежностей для рисова-

ния; осуществлять эмоцио-

нальную оценку своей дея-

тельности и деятельности 

класса на уроке; определять 

успешность выполнения зада-

Практиче-

ская рабо-

та: укра-

шение си-

луэта де-

вичьего 

празднич-

ного го-

ловного 

убора. 
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ративной композицией — 

орнаментальным украше-

нием девичьего головного 

убора (венец или корона). 

Включать древние образы-

символы в украшение 

праздничного венца (коро-

ны); использовать ритм, 

симметрию, цвет и нюансы 

как выразительные сред-

ства узора. Выполнять эс-

киз декоративной компо-

зиции — девичьего голов-

ного убора согласно усло-

виям. Выражать в творче-

ской работе своё осознан-

ное уважение к традициям 

народного искусства в со-

здании праздничного жен-

ского костюма, головного 

убора, ювелирных украше-

ний. 

ния совместно с учите-

лем,строить осознанное рече-

вое высказывание по изучае-

мой теме. 

 

4 В мастерской ма-

стера-гончара. 

Орнамент народов 

мира: форма из-

делия и декор. 

27.09.2

017 

 Восприятие изделий деко-

ративно-прикладного и 

народного искусства 

народов мира (Древняя 

Греция) и России. 

Знакомство с несколькими 

яркими культурами мира, 

представляющими разные 

народы и эпохи. Роль 

природных условий 

в характере культурных 

традиций разных народов 

Предметные результаты: 

сопоставлять балхарские 

сосуды с древнегречески-

ми(форма изделия и де-

кор). Определять сходство 

и различия в форме глиня-

ных сосудов, их цветовом 

решении, декоре. 

Объяснять смысл понятий 

керамика, гончар, меандр, 

пальметта. Выявлять 

природную основу древних 

Личностные результаты: 

выражать в творческой работе 

своё осознанное уважение к 

традициям и искусству масте-

ров-гончаров в нашем Отече-

стве и в других странах мира. 

Давать оценку результатам 

своей творческо-

художественной деятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

участвовать в обсуждении 

Практиче-

ская рабо-

та: укра-

шение си-

луэтов 

греческих 

или даге-

станских 

сосудов 

(гуашь). 
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мира. Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) искусств 

в повседневной жизни че-

ловека, в организации его 

материального окружения. 

Природные формы. Про-

стые геометрические 

формы. Многообразие ли-

ний и их знаковый харак-

тер. 

орнаментов. 

Определять, какие (круп-

ные или мелкие) элемен-

тыорнамента и на каких 

частях поверхности сосуда 

(горловина, тулово, под-

дон) располагают народ-

ные мастера, чтобы под-

черкнуть пластическую 

форму и объём сосуда. 

Изображать силуэт сим-

метричного предмета (со-

суда). 

Намечать основные его ча-

сти (горловые, тулово, 

поддон), которые украша-

ются орнаментами. Созда-

вать эскиз декоративного 

украшения керамического 

сосуда (дагестанского или 

древнегреческого — по 

выбору), согласовывать 

декор с формой сосуда. 

композиции орнаментов, 

украшающих поверхность со-

судов Древней Греции и Даге-

стана, расположения их на по-

верхности глиняных сосудов 

разной формы. Работать по ху-

дожественно-дидактической 

таблице. Уметь отстаивать 

собственное мнение, слушать 

учителя и одноклассников, по-

нимать позицию партнера, 

уважительно относиться к 

иному мнению, согласованно 

работать в группе со сверстни-

ками 

 

5 Природные и ру-

котворные формы 

в натюрморте. 

Натюрморт: ком-

позиция, 

линия, пятно, 

штрих, светотень. 

04.10.2

017 

 Восприятие живописного 

(А. Коняшин) и графиче-

ских (Д. Митрохин, Д. 

Рожкали) 

натюрмортов. 

Жанр натюрморта. Приё-

мы работы с различными 

графическими материала-

ми. Красота и разнообра-

зие природы и предметов, 

выраженные средствами 

рассматривать натюрморты 

художника-графика и жи-

вописца из природных и 

рукотворных форм. Сопо-

ставлять натюрморты гра-

фиков с живописными. 

Называть изображённые в 

них формы предметов. 

Различать средства худо-

жественной выразительно-

сти графики в передаче 

Личностные результаты:  
выражать в творческой работе 

своё эмоционально-ценностное 

отношение к природным и ру-

котворным формам.  Давать 

оценку результатам своей 

творческо-художественной де-

ятельности.  Воспринимать 

язык живописного и графиче-

ского произведения  

(цвет, линия, форма, фактура, 

Практиче-

ская рабо-

та: 

натюр-

морт с 

натуры 

(художе-

ственные 

материа-

лы по вы-
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рисунка и живописи. 

Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. 

Форма. Силуэт. Разнооб-

разие форм предметного 

мира и передача их на 

плоскости и в простран-

стве. 

объёмной формы предме-

тов в натюрморте (линия, 

пятно, штрих, светотень, 

светлые и тёмные тона). 

Участвовать в обсуждении 

своеобразия передачи кра-

соты природных и руко-

творных форм в натюрмор-

тах графика и художника-

живописца. Рисовать с 

натуры натюрморт, состав-

ленный из сосуда и овощей 

или фруктов. Применять 

выразительные графиче-

ские средства в работе (ли-

ния, пятно, штрих, свето-

тень). 

композиция), понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, 

сопереживают им. 

Метапредметные результа-

ты:  

обсуждать творческие работы 

одноклассников, уметь строить 

понятные речевые высказыва-

ния, использовать образную 

речь при описании природных 

и рукотворных форм в натюр-

морте, участвовать в обсужде-

нии своеобразия передачи кра-

соты природных и рукотвор-

ных форм в натюрмортах гра-

фика и художника-живописца, 

отстаивать свою точку зрения. 

Уметь принимать и сохранять 

учебную задачу урока, плани-

ровать свою деятельность, 

контролировать свои действия 

во время творческой практиче-

ской деятельности, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта. 

 

бору). 

 

6 Красота природ-

ных форм в ис-

кусстве 

11.10.2

017 

 Восприятие произведений 

выдающихся художников-

графиков XX в. В. Фавор-

рассматривать произведе-

ния графики, воссоздавшие 

красоту родной природы. 

Личностные результаты: 

давать оценку результатам 

творческо-художественной де-

Практиче-

ская рабо-

та: рисо-
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графики. Живая 

природа. Графи-

ческая 

композиция: ли-

нии разные по ви-

ду и 

ритму, пятно, си-

луэт. 

ского, С. Никиреева, Г. 

Кроллиса. 

Рассматривать произведе-

ния графики, воссоздав-

шие красоту родной при-

роды. Высказывать своё 

отношение к ним. Пейза-

жи родной природы. Ком-

позиция. Роль контраста в 

композиции. Красота и 

разнообразие природы, 

выраженные средствами 

рисунка. Изображение де-

ревьев, птиц: общие и ха-

рактерные черты. Форма. 

Силуэт. Натюрморт. Ли-

ния, штрих, пятно и худо-

жественный образ. 

Высказывать своё отноше-

ние к ним. Называть, каки-

ми средствами рисунка 

(линия, штрихи разные по 

виду и ритму, пятно, силу-

эт, чёрный и белый цвет) 

художники создают выра-

зительный образ 

деревьев в графическом 

пейзаже и натюрморте. 

Объяснять понятия силуэт, 

ритм. Участвовать в об-

суждении использования 

графиками различных рит-

мических чередований 

(предметы разных разме-

ров или форм, светлые и 

тёмные пятна, чёрные и 

белые пятна, силуэтное 

изображение чёрное на бе-

лом, белое на чёрном), раз-

нообразных линий (живые, 

тонкие и толстые, прямые 

и кривые, волнистые, кри-

вые, дугообразные, оди-

ночные, сгруппированные 

в штриховку и т. п.). Про-

слеживать, как наносить 

линии, разные по виду и 

ритму. Экспериментиро-

вать, рисуя линии, разные 

по виду и ритму (кривые, 

ломаные, волнистые, дуго-

образные, сетки, парал-

лельные штрихи). Выби-

ятельности. Иметь мотивацию 

учебной и творческой деятель-

ности; понимать причины 

успеха или неуспеха выпол-

ненной работы, воспринимать 

и понимать предложения и 

оценки учителя и товарищей; 

воспринимать красоту окру-

жающего мира и произведений 

искусства, относиться к при-

роде как источнику красоты и 

вдохновения.  

Метапредметные результа-

ты: 

работать по художественно-

дидактической таблице. Об-

суждать творческие работы 

одноклассников.  Уметь оце-

нивать и анализировать ре-

зультат своего труда, опреде-

лять то, что лучше всего полу-

чилось, а при необходимости 

вносить необходимые измене-

ния в рисунок. 

 

вание  

с натуры 

цветов 

(графиче-

ские ма-

териалы). 
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рать графические материа-

лы для осуществления сво-

его замысла. Решать, какой 

цветок войдёт в компози-

цию. Изучать его форму, 

как он освещён, планиро-

вать свою работу и опреде-

лять порядок рисования 

(прорисовка главных ча-

стей цветка, намётка рас-

положения крупных листь-

ев, цветов, деталировка 

линиями и штриховкой). 

Рисовать с натуры комнат-

ные цветы выразительны-

ми средствами графики: 

линии, разные по виду и 

ритму, пятно, силуэт. Вы-

ражать в творческой работе 

своё отношение к природ-

ным формам средствами 

художественного образно-

го языка графики. 

 

7 Разноцветные 

краски осени в 

сюжетной компо-

зиции и натюр-

морте. Цветовой 

круг: основные и 

составные цвета, 

цветовой кон-

траст. 

18.10.2

017 

 Восприятие произведений 

изобразительного искус-

ства, посвящённых всена-

родному празднику День 

урожая. 

Отражение в произведе-

ниях пластических искус-

ств общечеловеческих 

идей о нравственности и 

эстетике: отношение к 

рассматривать произведе-

ния декоративно-

прикладного и народного 

искусства (гобелены, кера-

мическое панно) и живо-

писи на темы народного 

праздника. Высказывать 

своё отношение к ним. 

Называть характерные, 

существенные черты 

Личностные результаты:  
соблюдать организованность, 

дисциплинированность на уро-

ке, действовать согласно пра-

вилам обращения с художе-

ственными материалами и пра-

вилам работы, адекватно оце-

нивать свою работу на уроке, 

обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-

Практиче-

ская рабо-

та: изоб-

ражение 

фруктов и 

овощей на 

основе 

контраст-

ных цве-
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природе, человеку и об-

ществу. Красота и разно-

образие природы, челове-

ка, выраженные средства-

ми живописи. Выбор 

средств художественной 

выразительности для со-

здания живописного обра-

за в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Композиция. Практиче-

скоеовладение основами 

цветоведения. 

 

праздника всех тружеников 

земли — Дня урожая. Рас-

сказывать, как это событие 

отображено в произведе-

ниях различных видов 

изобразительного искус-

ства. Описывать словами, 

как отмечают народный 

праздник —День урожая 

там, где ты живёшь. Ис-

следовать возможности 

живописи, создавать цве-

товой контраст, смешивая 

поочерёдно друг с другом 

основные и составные цве-

та. Объяснять смысл поня-

тий цветовой круг, цвето-

вой контраст. Выбирать 

сюжет для творческой ра-

боты из предлагаемых или 

запомнившихся из наблю-

даемых осенних праздни-

ков в своём крае, городе 

(посёлке). Создавать по 

представлению или по па-

мяти композицию осеннего 

праздника День урожая. 

Применять цветовой кон-

траст в передаче празднич-

ного, радостного настрое-

ния, усиления эмоциональ-

но-образного звучания ра-

боты. 

творческой деятельности, вос-

принимать красоту окружаю-

щих предметов и предметного 

мира. Эмоционально отклик-

нуться на красоту народных 

праздников в жизни твоего 

края, города (посёлка) в произ-

ведениях изобразительного ис-

кусства, выражать отношение 

к ним в собственной творче-

ско-художественной деятель-

ности. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, при-

нимая его условия и правила, 

совместно рассуждать и нахо-

дить ответы на вопросы, фор-

мулировать их; вести дискус-

сию, диалог, слышать  

и понимать позицию собесед-

ника. Участвовать в обсужде-

нии содержания и выразитель-

ных средств произведений де-

коративно-прикладного, изоб-

разительного искусства. Рабо-

тать по художественно-

дидактической таблице. 

 

тов. 

 

8 В мастерской ма- 25.10.2  Восприятие народной рассматривать народные Личностные результаты Практиче-
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стера-

игрушечника. 

Декоративная 

композиция с ва-

риациями 

филимоновских 

узоров. 

017 глиняной игрушки, изго-

товленной народными ма-

стерами из села Филимо-

ново под Тулой. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ 

человека, природы в ис-

кусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии 

художественной культуры 

(на примере культуры 

народов России). Приёмы 

работы с пластическими 

скульптурными материа-

лами для создания выра-

зительного образа. Озна-

комление с произведени-

ями народных художе-

ственных промыслов в 

России (с учётом 

местных условий). Цвет. 

Линия. Ритм. 

глиняные игрушки из села 

Филимоново Тульской об-

ласти. Вспоминать глиня-

ные народные игрушки: 

дымковские, каргополь-

ские, о которых узнали в 1 

классе, и сравнивать фи-

лимоновскую игрушку с 

ними. Рассказывать о раз-

личии и общности в созда-

нии образа глиняной иг-

рушки в центрах народных 

художественных промыс-

лов разных регионов Рос-

сии. Участвовать в обсуж-

дении характерных обра-

зов-символов в игрушках 

из села Филимонова, их 

связей с природой и жиз-

нью человека. Выполнять 

упражнение: повторять за 

народным мастером эле-

менты филимоновских 

узоров. Рисовать последо-

вательно узоры кистью от 

светлых тонов к тёмным 

(жёлтый, красный, тёмно-

зелёный). Создавать деко-

ративную композицию 

«Хозяйство деда Филимо-

на». Варьировать мотивы 

народной росписи, изоб-

ражать знаки-символы в 

филимоновской росписи. 

Передавать специфику 

 давать оценку результатам 

своей творческо-

художественной деятельности. 

Воспринимать образ народной 

игрушки, чувствовать своеоб-

разие связей народной пласти-

ки с действительностью, не-

разрывность народной художе-

ственной культуры с общече-

ловеческими ценностями, ува-

жительно относится к произве-

дениям декоративно-

прикладного творчества и ма-

стерам. 

Метапредметные результа-

ты:  

работать по художественно-

дидактической таблице. Об-

суждать творческие работы 

одноклассников. Уметь плани-

ровать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эф-

фективные способы достиже-

ния результата, уметь инициа-

тивно сотрудничать в поиске и 

сборе информации, использо-

вать образную речь при описа-

нии глиняных игрушек, пока-

зывая чуткость к меткому сло-

ву в устном народном творче-

стве (на примерах загадок, по-

словиц, поговорок). 

ская рабо-

та: деко-

ративная 

компози-

ция «Хо-

зяйство 

деда Фи-

лимона». 

Элементы 

филимо-

новских 

узоров 

(гуашь). 
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стилистики произведений 

народного художественно-

го промысла России (с учё-

том местных условий). 

Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к об-

разному языку народной 

глиняной 

игрушки. Обсуждать твор-

ческие работы однокласс-

ников. 

 

2 четверть 

9 Красный цвет в 

природе и искус-

стве. 

Декоративная 

композиция с ва-

риациями 

знаков-символов. 

08.11.2

017 

 Восприятие произведений 

живописцев Ю. Кугача, К. 

Петрова-Водкина, произ-

ведений народного искус-

ства (народный костюм) и 

русских народных посло-

виц и поговорок. Образная 

сущность искусства: ху-

дожественный образ, его 

условность, передача об-

щего через единичное. 

Отражение в произведе-

ниях пластических искус-

ств общечеловеческих 

идей о нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и об-

ществу. Человек, мир 

природы в реальной жиз-

ни: 

образы человека, природы 

в искусстве. Эмоциональ-

рассматривать произведе-

ния живописи и декора-

тивно-прикладного искус-

ства. Рассказывать о крас-

ном цвете как основном, об 

использовании красного 

цвета как выразительного 

средства в изобразитель-

ном искусстве. 

Находить соответствие 

красного цвета в произве-

дении искусства реальному 

цвету в натуре, объяснять 

символическое значение 

красного цвета в компози-

циях с предметами, имею-

щими в реальной жизни 

другую окраску. Участво-

вать в обсуждении содер-

жания и художественно-

выразительных средств 

произведений живописи и 

Личностные результаты: 

 воспринимать красный цвет (в 

сочетании с другими цветами) 

в разных видах изображений, в 

искусстве народов мира; про-

являть самостоятельность при 

выполнении практической ра-

боты. Давать оценку результа-

там своей творческо-

художественной деятельности. 

Метапредметные результа-

ты:  
планировать свои действия и 

контролировать их выполнение 

во время работы, адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, содер-

жащую оценочный характер 

ответа и отзыва о готовом ри-

сунке; организовывать свое 

рабочее место с учетом функ-

циональности, удобства, раци-

Практиче-

ская рабо-

та: изоб-

ражение 

красной 

птицы-

павы по 

мотивам 

народной 

вышивки 

(флома-

стеры, 

цветные 

каранда-

ши). 

 



 

27 
 

ные возможности цвета. народного искусства. 

Определять и называть от-

тенки красного цвета. Ри-

совать красную птицу-паву 

по мотивам народной вы-

шивки (на основе соб-

ственного поиска её изоб-

ражений или используя 

информацию в учебнике), 

считая клеточки. Переда-

вать знаково-

символический смысл язы-

ка народного искусства. 

Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к со-

здаваемому образу птицы-

павы. 

ональности и безопасности в 

размещении и применении не-

обходимых на уроке изобрази-

тельного искусства принад-

лежностей и материалов.  

Уметь слушать художествен-

ные произведения, вступать в 

коллективный обмен мнения-

ми, отстаивать свою точку зре-

ния. 

 

10 Найди оттенки 

красного цвета. 

Натюрморт: ком-

позиция, распо-

ложение 

предметов на 

плоскости и цвет. 

15.11.2

018 

 Восприятие красоты ре-

альной действительности 

в произведениях живопи-

си вы- 

дающихся художников 

XVIII в. (Д. Левицкого) и 

XX в. (П. Кончаловского, 

А. Дейнеки, А. Лентулова) 

и её воспроизведение 

в реалистической живопи-

си. Жанр натюрморта, 

пейзаж. Элементарные 

приёмы композиции на 

плоскости. Понятия: гори-

зонталь, вертикаль и диа-

гональ — 

в построении композиции. 

рассматривать произведе-

ния живописи (портрет, 

натюрморт, пейзаж), вы-

сказывать своё суждение о 

них. Называть оттенки 

красного цвета в природе и 

находить их в картинах ху-

дожника. Объяснять роль 

красного цвета в передаче 

образа человека и приро-

ды. Рассказывать, как по-

лучить оттенки красного 

цвета, находить их путём 

смешивания красок на 

практике 

или по цветовому кругу. 

Участвовать в обсуждении 

Личностные результаты 

давать оценку результатам 

своей творческо-

художественной деятельности. 

Иметь мотивацию учебной и 

творческой деятельности; по-

нимать причины успеха или 

неуспеха выполненной работы, 

воспринимать и понимать 

предложения и оценки учителя 

и товарищей. Воспринимать 

красный цвет (в сочетании с 

другими цветами) в разных ви-

дах изображений, в искусстве 

народов мира. 

Метапредметные результа-

ты: 

Практиче-

ская рабо-

та: 

натюр-

морт с 

натуры с 

оттенками 

красного 

цвета (гу-

ашь). 
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Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше 

— 

меньше, загораживание. 

Смешение цветов. 

Практическое овладение 

основами цветоведения. 

особенностей отображения 

цветовой палитры природы 

и окружающего человека 

предметного мира в живо-

писи, цветовой гаммы жи-

вописных пейзажей и 

натюрмортов и передачи в 

них настроения с помощью 

красного цвета и его от-

тенков. Определять на цве-

товом круге основные и 

составные цвета, находить 

на нём оттенки этих цветов 

и называть их. Определять, 

где (ближе — дальше, один 

за другим) на композици-

онных схемах расположе-

ны предметы, и объяснять, 

как переданы их соотно-

шения. Решать, какие 

предметы включить в ком-

позицию натюрморта, где 

и как их расположить. Ри-

совать с натуры натюр-

морт, учитывать в его ком-

позиции простейшие при-

ёмы перспективы в распо-

ложении предметов на 

плоскости (ближе — даль-

ше, загораживание), при-

менять разныеоттенки 

красного цвета. Применять 

в творческо-

художественной деятель-

ности знания о разных 

 работать по художественно-

дидактическим таблицам. Пла-

нировать свою деятельность и 

следовать согласно составлен-

ному плану, вносить необхо-

димые дополнения и корректи-

вы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его про-

дукта. Уметь совместно рас-

суждать и находить ответы на 

вопросы, задавать существен-

ные вопросы, формулировать 

собственное мнение; договари-

ваться и приходить  

к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения инте-

ресов; адекватно оценивать 

свою роль  

в коллективной деятельности. 
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жанрах изобразительного 

искусства (портрет, пей-

заж, натюрморт) и компо-

зиции. 

11 Загадки белого и 

чёрного. Графика: 

линия, штрих, си-

луэт, симметрии. 

 

22.11.2

017 

 Восприятие произведений 

графики выдающихся ма-

стеров отечественного ис-

кусства XX в. В. Лебедева, 

В. Фаворского, произве-

дений декоративно-

прикладного искусства 

(набор из стекла и воло-

годское кружево), русских 

народных пословиц и по-

говорок. 

Красота и разнообразие 

природы, предметов, 

выраженные средствами 

рисунка. Изображение 

предметов, деревьев, жи-

вотных: общие и харак-

терные черты. Линия, 

штрих, пятно и художе-

ственный образ. Симмет-

рия. Разнообразие форм 

предметного мира и пере-

дача их на плоскости и в 

пространстве. 

рассматривать произведе-

ния художников-графиков, 

мастеров декоративно-

прикладного и народного 

искусства. Высказывать 

своё отношение к ним. 

Узнавать художественные 

выразительные средства 

создания художественного 

образа в графике и назы-

вать их. 

Объяснять смысл понятия 

симметрия. Находить 

симметрию в произведени-

ях изобразительного ис-

кусства. Сравнивать про-

изведения графики. Нахо-

дить общее и различное в 

композиции, средствах вы-

разительности (характер и 

ритм линий, штрихов, их 

разнообразие по 

виду и направлению, силу-

эт, чёрный и белый цвета и 

их тональные оттенки, 

контраст). Рассказывать о 

художественной вырази-

тельности вологодского 

кружева. Определять ха-

рактерные признаки (про-

Личностные результаты: 
принимать ценности отече-

ственной и мировой культуры, 

адекватно оценивать результа-

ты своей работы на уроке, со-

блюдать дисциплину и правила 

поведения во время урока. Да-

вать оценку результатам своей 

творческо-художественной де-

ятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

работать по художественно-

дидактическим таблицам, осу-

ществлять поиск информации 

из разных источников, расши-

ряющей и дополняющей пред-

ставление о творческом про-

цессе создания изделий из 

стекла и хрусталя. Использо-

вать образную речь, составляя 

описания изделий из стекла и 

хрусталя, сотрудничать с учи-

телем  

и сверстниками. 

 

Практиче-

ская рабо-

та: рос-

пись си-

луэта 

чайника  

узорами  

Гжели 

(гуашь 
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зрачность, изящество, 

блеск и т. п.) изделий из 

стекла (хрусталя) и назы-

вать их. Участвовать в об-

суждении изображений 

природы (растений и жи-

вотных) в графике, разно-

образном выборе графиче-

ских средств для создания 

ярких, эмоциональных об-

разов в рисунке, художе-

ственных особенностей 

изделий из стекла и воло-

годского кружева. Просле-

живать, как передать тоно-

вый контраст, и выполнять 

растяжение цвета от чёрно-

го до серого, называть по-

следовательность рисова-

ния предметов симметрич-

ной формы: определять 

положение оси симметрии, 

наносить разметку основ-

ных парных орнаментов на 

горизонтальных линиях, 

получать очертания силу-

эта по парным ориентирам. 

Выбирать графические ма-

териалы согласно замыслу 

творческой работы. Рисо-

вать с натуры вазу из 

обычного стекла, приме-

нять выразительные сред-

ства графики: белые линии, 

штрихи разной толщины, 
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направления и ритма, си-

луэт, симметрию. Выра-

жать в творческой работе 

своё отношение к вырази-

тельности чёрного и белого 

цветов в искусстве графи-

ки. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной деятель-

ности. 

В гостях у чародейки зимы (12 часов) 

12-

13 
В мастерской ху-

дожника Гжели.  

29.11.2

017 

 Восприятие произведений 

современных 

художников из Гжели А. 

Федотова, З. Окуловой, А. 

Азаровой, Н. Бидак, раз-

вивающих народные тра-

диции керамического ис-

кусства, зимнего пейзажа 

в живописи Н. Ромадина и 

описания зимней природы 

в стихотворении С. Есе-

нина. Ознакомление с 

произведениями народных 

художественных промыс-

лов России (с учётом 

местных условий). Основ-

ные составные цвета. 

Эмоциональные возмож-

ности цвета. Разнообразие 

форм предметного мира и 

пере- 

рассматривать произведе-

ния керамики из Гжели. 

Высказывать своё отноше-

ние к ним. Сопоставлять 

красоту зимнего пейзажа в 

живописи с красотой коло-

рита гжельского фарфора, 

традиционные элементы 

гжельского узора с орна-

ментом хохломской роспи-

си по дереву. Находить 

общее и различное. Участ-

вовать в обсуждении свое-

образия произведений 

из Гжели, синего цвета и 

его оттенков в живописном 

пейзаже и гжельской рос-

писи по белому фарфору. 

Осваивать приёмы гжель-

ского живописного мазка 

(мазок с растяжением, ма-

Личностные результаты: 

 эстетически воспринимать 

произведения декоративно-

прикладного искусства; уважи-

тельно относиться к работам 

народных мастеров. 

Давать оценку своей творче-

ско-художественной деятель-

ности. 

Метапредметные результа-

ты: 

 работать по художественно-

дидактической таблице. Об-

суждать творческие работы 

одноклассников. Уметь при-

нимать творческую задачу, 

планируя свои действия в со-

ответствии с ней; различать 

способ и результат действия; в 

сотрудничестве с учителем 

Практиче-

ская рабо-

та: рос-

пись си-

луэта 

чайника  

узорами  

Гжели 

(гуашь). 
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дача их на плоскости и в 

пространстве. 

зок с тенями, примакива-

ние). Повторять за народ-

ным мастером  элементы 

росписи Гжели (фигурные 

и растительные: «усики», 

«завитки», «капельки», 

«листочки»). Рисовать си-

луэт изделия (фарфорового 

чайника), украшать его 

росписью по мотивам Гже-

ли. Согласовывать декор с 

формой изделия. Исполь-

зовать приёмы кистевой 

росписи гжельского стиля 

(повтор, вариации). Выра-

жать в творческой работе 

своё отношение к красоте 

гжельского фарфора. 

ставить новые творческие и 

учебные задачи. Осуществлять 

поиск информации из разных 

источников. Уметь строить по-

нятное монологическое выска-

зывание, обмениваться мнени-

ями, понимать позицию парт-

нера, согласовывать свои дей-

ствия с партнером, активно 

слушать одноклассников, учи-

теля, вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, при-

нимая его условия и правила, 

совместно рассуждать и нахо-

дить ответы на вопросы, фор-

мулировать их; использовать 

образную речь при описании 

гжельской керамики. 

 

 Фантазируй вол-

шебным гжель-

ским 

мазком. Пейзаж: 

композиция, ли-

ния горизонта, 

планы, цвет. 

  Восприятие зимней при-

роды родной земли в про-

изведениях выдающихся 

живописцев отечествен-

ного искусства XIX—XX 

вв. 

А. Куинджи, Т. Мавриной, 

Н. Ромадина, в изделиях 

современного художника 

из 

Гжели Н. Бидак. Наблю-

дение природы и природ-

ных явлений, различение 

их характера и состояний. 

наблюдать зимнюю приро-

ду, изменения в её состоя-

ниях неба, деревьев, снеж-

ного покрова при разной 

освещённости (солнечный 

морозный день или пас-

мурный) и в разное время 

суток и любоваться ею. 

Рассматривать зимние пей-

зажи художников. Выска-

зывать своё суждение о 

них.Определять, как влияет 

разная освещённость зим-

него дня и разное состоя-

Личностные результаты:  

понимать значение красоты 

природы и произведений по-

этов, художников, народных 

мастеров для человека.  Про-

являть интерес к самостоя-

тельной творческой деятельно-

сти. Давать оценку результа-

там своей творческо-

художественной деятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

 работать по художественно-

дидактической таблице. Об-

Практиче-

ская рабо-

та: зим-

ний пей-

заж по 

памяти 

приемом 

гжельско-

го мазка. 

(материа-

лы по вы-

бору). 
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Разница в изображении 

природы в разное время 

года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. 

Композиция. Цвет. Пей-

зажи родной природы. 

ние погоды, удалённость 

от линии горизонта на ко-

лорит живописи. Называть 

цвета и оттенки, подме-

ченные в природе, и нахо-

дить соответствие им в 

произведениях художни-

ков. Сопоставлять пейзажи 

живописцев. Определять 

общее и различное в их 

композиции и цвете. 

Участвовать в обсуждении 

того, какие цвета (кон-

трастные, сближенные) и в 

каком живописном пейза-

же использовали художни-

ки, какое настроение с по-

мощью их передали. Опре-

делять, какие из компози-

ционных схем соответ-

ствуют пейзажам, пред-

ставленным в учебнике. 

Выделять разные планы 

пейзажа в произведениях 

живописцев и художника 

из Гжели (Н. Бидак). Нахо-

дить линию горизонта. Ре-

шать, какое состояние 

зимней природы будешь 

изображать в творческой 

работе. Намечать линию 

горизонта и располагать 

деревья на ближнем и 

дальнем планах. Подбирать 

цвета для неба и снега. 

суждать творческие работы 

одноклассников. Аргументи-

ровать свой ответ. Составлять 

план и последовательность 

действий, вносить изменения в 

свои действия во время работы 

при отклонении результата от 

эталона. Уметь использовать 

образную речь при описании 

зимнего пейзажа. 
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Изображать приёмами 

гжельского живописного 

мазка деревья и кусты. Ри-

совать по памяти, по пред-

ставлению «Зимний пей-

заж», использовать в нём 

свои наблюдения природы. 

Сочетать разные художе-

ственно-выразительные 

средства: широкий мазок 

по сырому, «живописный 

мазок», линию горизонта, 

планы, цвет. 

14 Маска, ты кто? 

Учись видеть раз-

ные выражения 

лица. Декоратив-

ная композиция: 

импровизация на 

тему карнаваль-

ной маски. 

06.12.2

017 

 Восприятие книжной ил-

люстрации на тему япон-

ского праздника, объём-

ной маски персонажа мон-

гольского театрального 

представления, глиняной 

игрушки современного 

мастера декоративно-

прикладного искусства Т. 

Абкиной «Ряже-

ный».Образная сущность 

искусства: художествен-

ный образ, его условность, 

передача общего через 

единичное. Человек и мир 

природы в реальной жиз-

ни: образы человека, при- 

роды в искусстве. Знаком-

ство с некоторыми наибо-

лее яркими культурами 

мира, 

рассматривать маски, 

представленные в учебни-

ке, и сравнивать их. Нахо-

дить общее и различное. 

Высказывать своё отноше-

ние к ним. Участвовать в 

обсуждении того, почему 

маска скрывает черты лица 

реального человека и при-

даёт образу новый облик 

(смешного, страшного, ка-

верзного и т. п.) героя, ка-

кими художественно-

выразительными средства-

ми (искажение черт лица, 

нереальные цветовые соче-

тания, использование раз-

личных материалов) ху-

дожник придаёт облику 

героя маски загадочность, 

фантастичность. Просле-

Личностные результаты: 

проявлять интерес к самостоя-

тельной творческой деятельно-

сти. Давать оценку ее резуль-

татам. Уважительно относится 

к творчеству, как своему, так и 

других людей. 

Метапредметные результа-

ты: уметь ориентироваться в 

своей системе знаний: отли-

чать новое от уже известного 

(с помощью учителя), перера-

батывать полученную инфор-

мацию,  делать выводы. Уметь 

пользоваться языком изобрази-

тельного искусства, доносить 

свою позицию до собеседника; 

оформить свою мысль в устной 

форме. Работать по художе-

ственно-дидактической табли-

це. Планировать свою работу. 

Практиче-

ская рабо-

та: ново-

годняя 

маска 

(материа-

лы по вы-

бору). 
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представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя 

Греция, средневековая 

Европа, Япония или Ин-

дия). Сказочные образы в 

народной культуре и де-

коративно-прикладном 

искусстве. Искусство во-

круг нас. 

живать последовательность 

рисования лица маски 

(овал, расположение глаз, 

носа, губ, ушей), как меня-

ется линия губ, бровей, 

выражение глаз при разных 

эмоциональных состояниях 

человека (сердится, смеёт-

ся, спокоен). Наблюдать за 

выражением лиц людей и 

своего собственного. Раз-

личать по мимике лица 

разные эмоциональные со-

стояния человека. Сочи-

нять маску необычного 

фантастического персона-

жа для новогоднего карна-

вала, использовать свои 

наблюдения за выражени-

ями лиц человека. Опреде-

лять последовательность 

рисования (изображение 

овала (вытянутый, углова-

тый, круглый и т. п.), 

намётка расположения и 

характер черт лица, глаза, 

нос, губы (и какие по ви-

ду), выбор цветов и мате-

риалов согласно замыслу 

— образ маски своего пер-

сонажа). Выполнять быст-

рые линейные наброски 

выражения лица: человек 

смеётся или сердится, спо-

коен или гневается. Со-

Обсуждать творческие работы 

одноклассников. 
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здать эскиз карнавальной 

маски — образ сказочного 

или фантастического пер-

сонажа. Работать в разной 

технике и с разным мате-

риалом (подручныйи при-

родный). Выполнить эскиз 

карнавальной мас-

ки,согласно условиям за-

дания изготовить маску в 

цвете 

и с использованием разных 

материалов. Выбирать 

маски для детского пред-

ставления на школьном 

новогоднем празднике. 

Высказывать своё сужде-

ние об изображении героев 

народных сказок, былин, 

фантастических животных 

в масках. 

15 Цвета радуги в 

новогодней ёлке. 

Сюжетная компо-

зиция. 

13.12.2

017 

 Восприятие живописных 

произведений 

Л. Фроленкова, В. Смир-

нова и народного мастера 

Т. Рукиной из Городца на 

тему новогоднего празд-

ника. 

Представление о роли 

изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в 

организации его матери-

ального окружения. Кра-

рассматривать произведе-

ния разных видов изобра-

зительного искусства, по-

свящённые новогодним 

праздникам. Высказывать 

своё суждение о них. 

Участвовать в обсуждении 

того, какие праздничные 

сцены запечатлели худож-

ники, какими выразитель-

ными средствами передали 

всеобщее приподнятое 

настроение праздника в 

Личностные результаты: 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства,  

понимать чувства других лю-

дей и сопереживать им. Прояв-

лять интерес к самостоятель-

ной творческой деятельности. 

Давать оценку ее результатам. 

Уважительно относится к 

творчеству, как своему, так и 

других людей. 

Метапредметные результа-

ты: 

Практиче-

ская рабо-

та: рисо-

вание но-

вогодней 

елки по 

представ-

лению в 

комнате 

или на 

улице. 

(материа-

лы по вы-
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сота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами живописи. 

Композиция. Цвет. Эмо-

циональные возможности 

цвета. 

своих произведениях. Вы-

бирать изобразительные 

материалы соответственно 

замыслу творческой рабо-

ты. Описывать словами, 

кто станет героем компо-

зиции, какое место в ней 

займёт новогодняя ёлка, 

как будут располагаться на 

ветвях ёлочные украшения. 

Рисовать по представле-

нию или наблюдению ком-

позицию «Новогодняя ёлка 

в комнате или на улице». 

Использовать цветной кон-

траст как основное вырази-

тельное средство в переда-

че праздничного новогод-

него настроения. Переда-

вать цветом радостное чув-

ство праздника с помощью 

яркого света на поверхно-

сти стеклянных игрушек и 

сверкающегоблика. Со-

ставлять коллективное 

праздничное панно компо-

зиций для украшения ново-

годнего школьного интерь-

ера. 

уметь оценивать и анализиро-

вать результат своего труда. 

Планировать алгоритм дей-

ствий по выполнению творче-

ской практической работы, ор-

ганизовывать свое рабочее ме-

сто с учетом удобства и без-

опасности работы. самостоя-

тельно решать проблемы твор-

ческого и поискового характе-

ра. Уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, по-

нимать позицию партнера, ак-

тивно слушать одноклассни-

ков, учителя, вступать в кол-

лективное учебное сотрудни-

чество, принимая его условия 

и правила. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников. 

 

бору) 

16 Храмы Древней 

Руси. Архитекту-

ра: 

объёмы, пропор-

ция, симметрия, 

20.12.2

017 

 Восприятие памятников, 

деревянного и каменного 

русского зодчества в 

натуре и 

в произведениях живопи-

рассматривать белокамен-

ные храмы, представлен-

ные в учебнике, высказы-

вать своё суждение о них. 

Узнавать и называть па-

Личностные результаты: 

воспринимать и эмоционально 

оценивать  шедевры нацио-

нального, российского искус-

ства (живопись, архитектуру), 

Практиче-

ская рабо-

та: изоб-

ражение  

силуэта 
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ритм. си выдающихся художни-

ков XX в. К. Юона, Т. 

Мавриной и современных 

художников А. Косова, И. 

Сандырева. Отражение в 

произведениях пластиче-

ских искусств общечело-

веческих идей о нрав-

ственности и эстетике: от-

ношение к природе, чело-

веку, обществу. Представ-

ление о роли 

изобразительных (пласти-

ческих) искусств 

в повседневной жизни че-

ловека, в организации его 

материального окружения. 

Объём в пространстве и 

объём на плоскости. Спо-

собы передачи объёма. 

Выразительность объём-

ных композиций. Образы 

архитектуры и декоратив-

но-прикладного искус-

ства. 

мятники архитектуры свое-

го Отечества. Устно опи-

сывать наиболее известные 

памятники зодчества 

Древней Руси на основе 

иллюстраций учебника и 

художественных альбомов, 

а также непосредственного 

наблюдения. Объяснять 

смысл понятий зодчество, 

храм, церковь, собор, коло-

кольня. 

Участвовать в обсуждении 

пропорций, объёмов, ритма 

и симметрии, использован-

ных в конструкциях, худо-

жественно-образном строе 

древнерусских храмов. 

Различать сочетание архи-

тектурных объёмов одно-

главого храма (нижнее ос-

нование храма, основная 

часть храма, глава, бара-

бан, купол). Выбирать 

изобразительные материа-

лы соответственно замыс-

лу творческой работы. 

Изображать по памяти или 

по представлению силуэт 

одноглавого белокаменно-

го храма. Использовать ось 

симметрии и парные ори-

ентиры на горизонтальных 

линиях при построении 

изображения симметрич-

изображающие различные сто-

роны окружающего мира и 

жизненных явлений, уважи-

тельно относиться к старине и 

к русским обычаям, выражать 

любовь к Древней Руси и Рос-

сии.  Давать оценку результа-

там своей творческо-

художественной деятельности. 

Метапредметные результа-

ты: оценивать и анализировать 

результат своего труда, опре-

делять то, что лучше всего по-

лучилось, а при необходимо-

сти вносить необходимые из-

менения в рисунок, планиро-

вать алгоритм действий по вы-

полнению творческой практи-

ческой работы, организовывать 

свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности рабо-

ты. Работать по художествен-

но-дидактической таблице. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников. Уметь осо-

знанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме о красоте архитектур-

ных сооружений русского зод-

чества, осуществлять поиск 

информации из разных источ-

ников, расширяющей и допол-

няющей представление о ше-

деврах древнерусской архитек-

туры, композиционных схемах 

храма 

(материа-

лы по вы-

бору). 
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ной формы. Использовать 

в композиции выразитель-

ное сочетание архитектур-

ных объёмов, а также вы-

разительные средства язы-

ка живописи и декоратив-

но-прикладного искусства. 

Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к ис-

торико-культурному 

наследию своего Отечества 

храмов. 

 

17 Измени яркий 

цвет белилами. 

Пейзаж: про-

странство, линия 

горизонта, 

планы, цвет и 

свет. 

27.12.2

017 

 Восприятие красоты зим-

ней родной природы в 

пейзажной живописи при 

ознакомлении с творче-

ством выдающихся отече-

ственных художников 

XIX—XX вв. А. Куинджи, 

И. Шишкина, А. Рылова, 

А. Остроумовой-

Лебедевой (график), Н. 

Ромадина, В. Гаврилова и 

поэтическом про- 

изведении А. Пушкина. 

Пейзажи разных геогра-

фических широт. Разница 

в изображении природы в 

разное время года, суток, 

в различную погоду. По-

нятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше 

— меньше. Смешение 

цветов. 

Эмоциональное воздей-

рассматривать произведе-

ния живописи, посвящён-

ные красоте родной приро-

ды в зимнее время. Нахо-

дить цвета и их оттенки, 

подмеченные в природе, в 

пейзажах живописцев. 

Сравнивать пейзажи живо-

писцев. Находить в них 

общее и различное. Назы-

вать месторасположение 

линии горизонта в пейза-

жах. Участвовать в обсуж-

дении зависимости цвета 

от освещённости, роли све-

та и цвета в передаче про-

странства в зимнем пейза-

же. Различать расположе-

ние линии горизонта, ха-

рактер расположения 

снежного покрова. Выпол-

нять упражнение на полу-

чение нежных оттенков 

Личностные результаты: 
проявлять интерес к предмету, 

эстетически воспринимать 

окружающий мир, произведе-

ния искусства; понимать зна-

чение красоты природы и про-

изведений поэтов, художников, 

народных мастеров для чело-

века и принимать его. 

Метапредметные результа-

ты:  

выражать своё отношение к 

окружающему миру природы и 

произведениям художников. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Об-

суждать творческие работы 

одноклассников. Высказывать 

свои суждения о передаче зим-

него колорита в работах одно-

классников. Уметь выражать 

собственное мнение, отстаи-

вать свою точку зрения, стро-

Практиче-

ская рабо-

та: изоб-

ражение 

зимнего 

пейзажа  

(гуашь). 
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ствие цвета. приёмом смешения яркого 

цвета с белилами.  

Выбирать сюжет для свое-

го зимнего пейзажа, опре-

делять линию горизонта в 

нём, составлять его компо-

зиционную схему, наме-

чать место снежного по-

крова и деревьев, решать, 

какое время дня и почему 

выбрать для своего пейза-

жа, подбирать соответ-

ствующую цветовую гам-

му. Изображать зимний 

пейзаж по памяти, по пред-

ставлению. Составлять на 

палитре нежные оттенки 

приёмом смешения белил с 

яркими цветами для снега 

и неба и использовать их в 

своём пейзаже. Выражать в 

творческой работе своё от-

ношение к красоте родной 

природы. 

ить понятные речевые выска-

зывания. 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ  

18 Зимняя прогулка. 

Сюжетная компо-

зиция: пейзаж с 

фигурой человека 

в движении. 

17.01.2

018 

 Восприятие спортивных 

сюжетов в произведениях 

выдающегося живописца 

XXв. А. Дейнеки. Образы 

природы и человека в жи-

вописи. 

Пейзажи родной природы. 

Композиция. Пропорции и 

перспектива. Передача с 

воспринимать и эмоцио-

нально оценивать произве-

дения на спортивные темы. 

Выражать своё отношение 

к спортивным сюжетам на 

картинах А. Дейнеки. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и художе-

ственных особенностей 

Личностные результаты: 

давать оценку результатам 

своей творческо-

художественной деятельности. 

Воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

уметь видеть проявления пре-

красного в произведениях ис-

кусства и окружающем мире. 

Практиче-

ская рабо-

та: компо-

зиция 

«Зимняя 

прогулка» 

с изобра-

жением  

фигур 
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помощью цвета характера 

персонажа, его эмоцио-

нального состояния. 

произведений искусства на 

тему спорта, своеобразия 

передачи в них стреми-

тельных и плавных движе-

ний человека. Создавать 

композицию на заданную 

тему «Зимняя прогулка». 

Решать, какой сюжет изоб-

ражать в ней: прогулку с 

друзьями на лыжах, ката-

ние на коньках или с гор на 

санках, игру в снежки и др. 

Определять, какая компо-

зиция будет соответство-

вать творческому замыслу 

(главный и второстепенные 

герои, их место и действия 

на фоне зимнего пейзажа). 

Использовать схематиче-

ские рисунки пропорций 

человеческой фигуры в 

движении при поиске дви-

жений героев собственной 

композиции. Определять, 

какая цветовая гамма будет 

соответствовать твоему 

замыслу (солнечный или 

пасмурный день). Подби-

рать нежные цвета на па-

литре, смешивая яркие 

цвета с белой гуашью. Вы-

ражать в творческой работе 

своё отношение к человеку 

и природе.   

Метапредметные результа-

ты: 

уметь оценивать и анализиро-

вать результат своего труда, 

определять то, что лучше всего 

получилось, а при необходи-

мости вносить изменения в ра-

боту .Обсуждать творческие 

работы одноклассников. 

Оформлять свою мысль в уст-

ной речи, задавая уточняющие 

вопросы. 

 

людей на 

зимней 

картине. 

(материа-

лы по вы-

бору) 
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19 Русский изразец в 

архитектуре. Де-

коративная ком-

позиция: импро-

визация 

по мотивам рус-

ского изразца. 

24.01.2

018 

 Восприятие изразцов в 

древнерусской архитекту-

ре как явления нацио-

нальной культуры. 

Отражение в произведе-

ниях пластических искус-

ств общечеловеческих 

идей о нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и об-

ществу. Разнообразие 

форм в природе как осно-

ва декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

Композиция. Симметрия. 

Представление о роли 

изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в 

организации его матери-

ального окружения. 

рассматривать старинные 

изразцы в декоре храмов, 

старинных печей в бояр-

ских палатах. Высказывать 

своё суждение о них. 

Вспоминать и рассказы-

вать, в каких видах народ-

ного искусства встречались 

образы льва, птицы-сирин, 

Полкана. Находить их в 

изображении на изразцах. 

Участвовать в обсуждении 

художественных особенно-

стей русских изразцов, их 

разнообразных форм, ри-

сунков и цветовых оттен-

ков, видов использования. 

Работать по художествен-

но-дидактической таблице. 

Находить соответствие 

композиционной схемы 

расположения узоров на 

квадрате в изразцах из де-

коративного убранства 

храмов или печей. Созда-

вать декоративную компо-

зицию «Муравленый изра-

зец», импровизировать по 

увиденным сюжетам. Ис-

пользовать форму изразца 

— квадрат или прямо-

угольник. Строить компо-

зицию узора на ней с учё-

том симметрии для расти-

тельных мотивов и свобод-

Личностные результаты: 

проявлять в творческо-

художественной деятельности 

своё осознанное уважение к 

самобытным культурным 

ценностям и духовной жизни 

родного края, России.  Давать 

оценку результатам своей 

творческо-художественной де-

ятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

оформлять свою мысль в уст-

ной речи, задавая уточняющие 

вопросы. Уметь определять 

последовательность промежу-

точных целей с учётом конеч-

ного результата; составлять 

план и последовательность 

действий и вносить в них кор-

рективы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников. 

Уметь обмениваться мнениями 

в паре, понимать позицию 

партнера, согласовывать свои 

действия с партнером, активно 

слушать одноклассников, учи-

теля, вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, при-

нимая его условия и правила. 

 

Практиче-

ская рабо-

та: деко-

ративная 

компози-

ция «Му-

равленый 

изразец» 

(гуашь). 
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но от неё при изображении 

фантастических зверей, 

птиц или людей. Приме-

нять зелёный цвет с разно-

образными оттенками.   

20 Изразцовая рус-

ская печь. Сю-

жетно- 

декоративная 

композиция по 

мотивам 

народных сказок. 

31.01.2

018 

 Восприятие старинных 

печных изразцов 

и художественного образа 

русской печи в иллюстра-

циях к русским народным 

сказкам. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы 

человека, природы в ис-

кусстве. Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни че-

ловека, в организации его 

материального окружения. 

Сказочные образы в 

народной 

культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

Понятие о синтетичном 

характере народной куль-

туры. 

рассматривать старинные 

русские печные изразцы, 

представленные в учебни-

ке, и произведения худож-

ников, воссоздавших образ 

русской печи. Высказывать 

своё суждение о них. 

Называть сказки, в кото-

рых печь была героиней. 

Находить народные знаки-

символы в изразцах и со-

ставлять единую сюжет-

ную композицию из них по 

частям. Участвовать в об-

суждении художественных 

особенностей старинных 

печных изразцов, эмоцио-

нальной роли цвета, ис-

пользовании народных 

знаков-символов, 

сюжетных и декоративных 

мотивов в их украшении. 

Изображать печь в един-

стве её частей (опечье, ше-

сток, устье, печурки, ды-

моход) в крестьянском до-

ме. Изображать сюжетно-

декоративную композицию 

по мотивам народной сказ-

Личностные результаты: 

эстетически воспринимать 

произведения декоративно-

прикладного искусства; уважи-

тельно относиться к работам 

народных мастеров. 

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины успеха. 

Метапредметные результа-

ты: развивать умение прини-

мать и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии с ней. 

Доносить свою позицию до 

собеседников, вступать в кол-

лективное учебное сотрудни-

чество.  Работать по художе-

ственно-дидактической табли-

це. Обсуждать творческие ра-

боты одноклассников. 

 

Практиче-

ская рабо-

та: сю-

жетно-

декора-

тивная 

компози-

ция по 

мотивам 

русской 

народной 

сказки, 

где печь 

помогает 

героям. 

(материа-

лы по вы-

бору) 
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ки, в которой печь помога-

ет героям. Прорисовывать 

характерные части печи, 

передавать движения геро-

ев и ответное волшебное 

действие печи на их прось-

бу. Выражать в творческой 

работе своё отношение к 

сказочным образам в 

народной сказке, народном 

искусстве. 

21 Русское поле. Во-

ины-богатыри. 

Сюжетная компо-

зиция: фигура во-

ина на 

коне. Прославле-

ние богатырей — 

защитников земли 

Русской в искус-

стве. 

07.02.2

018 

 Восприятие произведений 

живописи В. Васнецова, 

графики В. Фаворского и 

народных мастеров: А. 

Куландина из Ростова Ве-

ликого (финифть), Т. Ру-

киной из Городца, поэзии 

К. Бальмонта. Отражение 

в произведениях пласти-

ческих искусств общече-

ловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: от-

ношение к природе, чело-

веку и обществу. Пред-

ставления народа о муж-

ской и женской красоте, 

отражённые 

в изобразительном искус-

стве, сказках, песнях. Об-

раз защитника Отечества. 

Жанр портрета. Компози-

ция. Цвет. Линия. 

рассматривать произведе-

ния разных видов искус-

ства (живопись, графика, 

декоративно-прикладное и 

народное искусство, поэ-

зия), посвящённые про-

славлению воинской доб-

лести, подвигов воинов 

Древней Руси. 

Рассказать, как изображе-

ны русские воины-

богатыри в этих произве-

дениях. 

Сравнивать произведения 

разных видов изобрази-

тельного искусства. Нахо-

дить общее и различное в 

композиции изображения 

воина-богатыря. 

Участвовать в обсуждении 

композиционных приёмов 

и художественных вырази-

тельных средств, с помо-

Личностные результаты: 

ориентироваться на сохране-

ние исторической памяти, 

уважительное отношение к по-

двигу своих предков, эстетиче-

ски воспринимать произведе-

ния искусства. Выражать в 

творческой работе своё чув-

ство сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, россий-

ский народ и историю России 

— подвиги воинов Древней 

Руси.  Давать оценку результа-

там своей творческо-

художественной деятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

контролировать свою деятель-

ность, вносить коррективы в 

свои действия. Осуществлять 

поиск  информации из разных 

источников. Уметь проявлять 

инициативное сотрудничество 

Практиче-

ская рабо-

та: компо-

зиция 

«Русское 

поле» 

(материа-

лы по вы-

бору). 
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щью которых воссоздаётся 

образ мужественного за-

щитника земли Русской. 

Работать по художествен-

но-дидактической таблице 

с изображением костюма и 

доспехов русского воина 

(XI—XVI вв.). Рассматри-

вать костюм и доспехи 

русских воинов далёкого 

прошлого, выделять их де-

тали и декор. 

Выбирать материалы соот-

ветственно творческому 

замыслу. Изображать (по 

выбору) один из сюжетов: 

богатырь на коне в дозоре, 

или выступивший в поход 

на боевом коне, или стоя-

щий на родной земле и го-

товый принять бой. Ис-

пользовать центральное 

расположение фигуры во-

ина-богатыря в компози-

ции как важное вырази-

тельное средство. Сверять 

изображение костюма и 

доспехов русских воинов в 

своей работе с таблицей. 

 

в поиске и сборе информации, 

участвовать в коллективных 

обсуждениях. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников. 

 

22 Народный кален-

дарный праздник 

Масленица в ис-

кусстве. Народ-

14.02.2

018 

 Восприятие произведений 

искусства, изображающих 

сцены народного кален-

дарного праздника — 

рассматривать произведе-

ния изобразительного ис-

кусства, воссоздавшие об-

рядовые действа яркого 

Личностные результаты: 

понимать необходимость в бе-

режном отношении к духов-

ным ценностям. Эмоционально 

Практиче-

ская рабо-

та:  укра-

шение  
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ный орнамент. 

Узоры-символы 

весеннего возрож-

дения природы: 

импровизация 

проводов зимы и встречи 

весны на Масленицу. 

Отражение в произведе-

ниях пластических искус-

ств общечеловеческих 

идей о нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и об-

ществу. Человек, мир 

природы в реальной жиз-

ни: образы человека, при-

роды в искусстве. Выбор 

средств художественной 

выразительности для со-

здания живописного обра-

за в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Истоки декоративно-

прикладного искусства и 

его роль 

в жизни человека. Поня-

тие о синтетичном харак-

тере народной культуры. 

 

календарного народного 

праздника Масленицы. 

Рассказывать о традициях 

празднования Масленицы 

и впечатлениях об участии 

в этом народном календар-

ном празднике в родном 

крае (городе, селе, посёл-

ке). Различать признаки 

этого праздника и прихода 

весны, подмеченные в 

жизни и воспроизведённые 

на картинах живописцев и 

в произведениях народного 

мастера. 

Участвовать в обсуждении 

характерных признаков 

народного праздника, от-

ражённых в сюжете произ-

ведения (наряды людей, 

узоры конской упряжи), в 

состоянии природы (цвет 

неба, снежного покрова, 

деревьев, кустов), художе-

ственных приёмов переда-

чи веселья и удали. Изоб-

ражать силуэт саночек для 

катания на Масленицу. 

Украшать саночки, импро-

визируя образы-символы 

лучистого солнышка, зем-

ли. Вспоминать узоры, 

символы солнца и земли в 

росписи глиняной игрушки 

в 1 и 2 классах. Сочинять 

откликаться в творческо-

художественной деятельности 

на красоту народных праздни-

ков, отражённых в произведе-

ниях искусства и в жизни. Да-

вать оценку результатам своей 

и творческо-художественной 

деятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь слушать собеседника и 

вести диалог, участвовать в 

обсуждении характерных при-

знаков народного праздника. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников. Уметь осу-

ществлять пошаговый кон-

троль своих действий, ориен-

тируясь на объяснение учите-

ля. Уметь использовать знако-

во-символические средства 

представления информации 

для создания схем решения 

учебной и практической зада-

чи. 

 

саночек 

(акварель, 

гуашь). 
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на их основе узор для де-

корирования саночек 

23 Натюрморт из 

предметов ста-

ринного быта. 

Композиция: рас-

положение пред-

метов на плоско-

сти. 

21.02.2

018 

 Восприятие натюрмортов 

из предметов старинного 

быта (посуда для кре-

стьянской жизни) в произ-

ведениях современных 

живописцев Б. Стожарова, 

В.Шумилова. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зда-

ний, предметов, выражен-

ные средствами живопи-

си. Выбор средств худо-

жественной 

выразительности для со-

здания живописного обра-

за в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Жанр натюрморта. Ком-

позиция. 

Композиционный центр 

(зрительный центр компо-

зиции). Пропорции и пер-

спектива. 

Главное и второстепенное 

в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

 

рассматривать старинные 

предметы быта в натуре и 

живописные натюрморты с 

их изображением. Выска-

зывать своё суждение о 

них. 

Сопоставлять изображение 

старинных предметов быта 

в натюрморте с таблицей 

«Традиционная утварь», 

называть предметы (брати-

на, скопкарь, крынка, гор-

шок и др.) в живописном 

натюрморте и определять 

их назначение. 

Участвовать в обсуждении 

расположения предметов 

на плоскости с помощью 

приёмов перспективы и 

художественных вырази-

тельных средств передачи 

их формы и объёма в 

натюрмортах художников. 

Закреплять знания о про-

стейших приёмах перспек-

тивы в расположении 

предметов на плоскости, 

определять, какие предме-

ты в натюрмортах распо-

ложены ближе, какие 

дальше, какие загорожены. 

Объяснять смысл понятия 

Личностные результаты: 

соблюдать организованность, 

дисциплинированность на уро-

ке, действовать согласно пра-

вилам обращения с художе-

ственными материалами и ра-

боты с ними. Ориентироваться 

на эмоционально-эстетическое 

восприятие предметов тради-

ционной русской домашней 

утвари, натюрмортов совре-

менных художников, в кото-

рых есть предметы старинного 

быта, уважительно относиться 

к истории своего народа. Да-

вать оценку результатам своей 

творческо-художественной де-

ятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь строить понятные рече-

вые высказывания, использо-

вать образную речь при описа-

нии рукотворных форм в 

натюрморте. 

Работать по художественно-

дидактической табли-

це.Обсуждать творческие ра-

боты одноклассников. Аргу-

ментированно отстаивать свою 

точку зрения; совместно рас-

суждать и находить ответы на 

Практиче-

ская рабо-

та: 

натюр-

морт с 

предме-

тами ста-

рины (гу-

ашь, аква-

рель). 
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перспектива. 

Использовать приёмы по-

строения симметричных 

предметов с помощью оси 

симметрии и основных 

парных ориентиров на го-

ризонтальной оси. Рисо-

вать с натуры натюрморт 

«Предметы старинного бы-

та», применять простейшие 

приёмы перспективы рас-

положения предметов на 

плоскости, использовать 

известные приёмы и тех-

ники в живописном 

натюрморте.  

 

вопросы; выразительно поль-

зоваться языком изобразитель-

ного искусства, оформить 

свою мысль в устной и живо-

писной форме. 

 

Весна-красна! Что ты нам принесла? (11 часов) 

24 «А сама-то вели-

чава, выступает 

будто пава...» Об-

раз русской жен-

щины. Русский 

народный ко-

стюм: импровиза-

ция. 

28.02.2

018 

 Восприятие праздничного 

женского традиционного 

костюма в произведениях 

художника И. Билибина, 

народного мастера 

А. Котухина из Палеха и 

на фотографии. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы 

человека, природы в ис-

кусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии 

художественной культуры 

(на примере культуры 

народов России). Образ 

человека в традиционной 

рассматривать произведе-

ния изобразительного и 

других видов искусства, 

воссоздавшие образ жен-

щины в праздничном 

народном костюме. Давать 

характеристику героиням 

русских народных сказок и 

песен. Устно описывать 

традиционную женскую 

одежду, которую встречал 

на иллюстрациях в книгах, 

видел в театральном пред-

ставлении или кинофиль-

ме, в музее.Участвовать в 

обсуждении художествен-

Личностные результаты: 

эстетически воспринимать 

окружающий мир, предметы 

быта, выполненные народны-

ми мастерами, произведения 

искусства. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к 

историко-культурному насле-

дию своего Отечества — 

народному костюму.  Давать 

оценку результатам своей  

творческо-художественной де-

ятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

обсуждать творческие работы 

Практиче-

ская рабо-

та: иллю-

страция 

сказки 

(гуашь…. 
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культуре. Представления 

народа о мужской и жен-

ской красоте, отражённые 

в изобразительном искус-

стве, сказках, песнях. 

Портрет. Композиция. 

Цвет. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

ных выразительных 

средств (симметрия, про-

порции, цвет, ритм узоров) 

передачи красоты и вели-

чия в образе красной деви-

цы в праздничной народ-

ной одежде, каждый эле-

мент которой свободно 

надевается на фигуру, а не 

облегает её.Работать по 

художественно-

дидактической таблице. 

Использовать  ось симмет-

рии при изображении эле-

ментов народного женско-

го костюма. Рисовать фи-

гуру красной девицы в 

народной одежде. 

Изображать основные эле-

менты народного костюма 

(рубаху, сарафан, ду-

шегрею, головной убор — 

венец или корону). Соблю-

дать симметрию. Исполь-

зовать выразительные 

средства декоративно-

прикладного и народного 

искусства (выразитель-

ность силуэта, цвет, ритм, 

симметрия, богатое узо-

рочье). 

одноклассников. Уметь ис-

пользовать образную речь при 

описании народного костюма, 

воспринимать поэтические 

строки, посвященные народ-

ному костюму; участвовать в 

обсуждении художественных 

выразительных средств. 

 

25 Чудо палехской 

сказки. Сюжетная 

композиция: им-

07.03.2

018 

 Восприятие лаковой ми-

ниатюры мастеров И. Зуб-

кова, Д. Буторина, 

рассматривать миниатюры 

палехских народных ма-

стеров. Высказывать суж-

Личностные результаты: 

проявлять в творческо-

художественной деятельности 

Практиче-

ская рабо-

та: иллю-
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провизация на те-

му литературной 

сказки. 

А.Котухина из Палеха по 

мотивам сказок А. Пуш-

кина. Отражение в произ-

ведениях пластических 

искусств общечеловече-

ских идей о нравственно-

сти и эстетике: отношение 

к природе, человеку и об-

ществу. Красота и разно-

образие природы, челове-

ка, зданий, предметов, 

выраженные средствами 

живописи. Сказочные об-

разы в народной культуре 

и декоративно-

прикладном искусстве. 

Композиция. Роль контра-

ста в композиции. Цвет. 

Практическое овладение 

основами цветоведения. 

 

дение о них. Сопоставлять 

сюжеты в композициях па-

лехских народных масте-

ров с событиями из сказок 

А. Пушкина и называть 

сказку поэта. Находить со-

ответствия в действиях ге-

роев. 

Анализировать особенно-

сти декоративной компо-

зиции 

в миниатюре А. Котухина 

(многосюжетность, объ-

единение действий, проис-

ходящих в разное время, 

декоративность, красоч-

ность и орнаментальность, 

созвучные красоте и гар-

монии сказочного мира в 

произведениях А. Пушки-

на).Участвовать в обсуж-

дении своеобразия компо-

зицийпалехских лаковых 

миниатюр (сочетание раз-

ных планов, расположение 

главных героев по центру, 

на чёрном фоне, использо-

вание контрастной цвето-

вой гаммы). 

Планировать свою работу 

(определять порядок её 

выполнения) в соответ-

ствии с последовательно-

стью палехских мастеров 

(выбирать сюжет из сказки 

своё эмоционально-ценностное 

отношение к прекрасному в 

произведениях искусства. 

Давать оценку результатам 

своей творческо-

художественной деятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь образно излагать своё 

мнение, аргументировать свою 

точку зрения с опорой на 

фрагменты литературных про-

изведений (поэзии, сказок), 

произведений устного народ-

ного творчества (сказки, по-

словицы, поговорки, скорого-

ворки), использовать образную 

речь при описании сюжетов 

миниатюр, слушать других, 

уважать мнение другого, сов-

местно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, формули-

ровать их.  Обсуждать творче-

ские работы одноклассников. 

 

страция 

сказки 

(гуашь…. 



 

51 
 

А. Пушкина, выполнять 

схематическую зарисовку 

композиции,изображать 

главных героев в действии 

по сюжету и детали (люди, 

фон, природа, архитекту-

ра), подбирать цветовую 

гамму для главных и вто-

ростепенных элементов 

композиции и завершать 

работу в цвете).Нарисовать 

свою иллюстрацию к 

«Сказке о царе Салтане...» 

А. Пушкина на выбранный 

сюжет из сказки. Изобра-

зить главных героев в дей-

ствии по сюжету, исполь-

зовать цветовой контраст, 

подбирать яркие цвета для 

создания впечатления не-

обычности, нарядности, 

сказочности композиции. 

26 Цвет и настроение 

в искусстве. Пей-

заж: колорит ве-

сеннего пейзажа. 

14.03.2

018 

 Восприятие шедевров 

русского живописного 

пейзажа И. Левитана «По-

сле дождя», А. Саврасова 

«Грачи прилетели»; про-

изведений лаковой живо-

писи народных мастеров 

В. Бочкова из Палеха, У. 

Лапшина из Жостово. 

Образы природы и чело-

века в живописи. Исполь-

зование различных худо-

рассматривать произведе-

ния А. Саврасова, И. Леви-

тана; произведения лако-

вой живописи, изобража-

ющие весеннюю природу. 

Рассказывать, какое впе-

чатление и настроение воз-

никает при восприятии 

картин и миниатюр, их ко-

лорита, как пейзажисты 

используют в своих произ-

ведениях свойства цвета 

Личностные результаты: 

проявлять в творческо-

художественной деятельности 

своё эмоционально-ценностное 

отношение к прекрасному в 

искусстве и к природе родного 

края и своего Отечества.   Ис-

пытывать эстетические чувства 

при знакомстве с произведени-

ями искусства; ориентировать-

ся на особое отношение к при-

роде – источнику красоты и 

Практиче-

ская рабо-

та: Весен-

ний пей-

заж (гу-

ашь, аква-

рель).Пей

заж в тех-

нике мо-

нотипия 

(гуашь, 
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жественных материалов и 

средств для создания вы-

разительных образов при-

роды. Пейзажи родной 

природы. Композиция. 

Цвет. Практическое овла-

дение основами цветове-

дения. 

Эмоциональные возмож-

ности цвета. 

Восприятие красоты и 

разнообразия весенней 

природы в эмоциональном 

звучании и выразительно-

сти её образа в произведе-

ниях выдающихся живо-

писцев XX в. В. Бакшеева, 

Т. Мавриной, К. Юона, Н. 

Ромадина и при непосред-

ственном наблюдении за 

переменами в природе в 

весеннюю 

пору.Пейзажи разных гео-

графических широт. Ис-

пользование различных 

художественных материа-

лов и средств  для созда-

ния выразительных обра-

зов природы. Линия, 

штрих, пятно и художе-

ственный образ. 

для передачи настрое-

ния.Называть, какие цвета 

участвуют в создании ве-

сеннего колорита в разных 

пейзажах И. Левита-

на.Участвовать в обсужде-

нии своеобразия колорита 

весенних пейзажей совре-

менных художников. 

Работать по художествен-

но-дидактической табли-

це.Исследовать возможно-

сти живописи, изменять 

чистый цвет с помощью 

смешения чёрной и белой 

красок. Анализировать ре-

зультаты полученных от-

тенков.Решать, какие ве-

сенние состояния природы 

изобразить в творческой 

работе. Передавать цвето-

выми пятнами и линиями 

радость пробуждения при-

роды весной, определять, 

какие цвета могут переда-

вать настроение, выделять 

в композиции пейзажа 

композиционный центр. 

Рисовать яркую, по-

весеннему звонкую компо-

зицию по памяти, по пред-

ставлению и передавать 

цветом выразительный об-

раз природы родного края, 

где ты живёшь, 

вдохновения.  Давать оценку 

результатам своей творческо-

художественной деятельно-

сти.Проявлять в творческо-

художественной деятельности 

своё понимание образной при-

роды искусства, давать эстети-

ческую оценку и выражать 

своё отношение к природе. Да-

вать оценку результатам своей 

творческо-художественной де-

ятельности.  Воспринимать 

природу и искусство, понимать 

необходимость бережного от-

ношения к природе, важность 

ее сохранения для жизни на 

земле. 

Метапредметные результа-

ты: уметь ориентироваться на 

образец и правило выполнения 

действия, контролировать и 

корректировать свои действия 

в соответствии с конкретными 

условиями.  Уметь строить по-

нятное монологическое выска-

зывание о своих наблюдениях. 

Вступать в коллективное учеб-

ное сотрудничество, совместно 

рассуждать и находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их.Обсуждать творческие ра-

боты одноклассников.  Обме-

ниваться мнениями о своих 

впечатлениях и суждениях. 

Использовать образную речь, 

тушь, пе-

ро). 
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учитывая роль чёрной и 

белой красок при смеше-

нии цветов. Создавать 

средствами живописи эмо-

ционально-выразительный 

образ родной природы. 

Наблюдать изменения в 

весенней природе. Любо-

ваться её красотой. Вос-

принимать произведения 

живописи и графики, по-

свящённые весне. Выска-

зывать своё мнение о них. 

Объяснять смысл понятий 

колорит, моноти-

пия.Сопоставлять свои 

наблюдения цвета в натуре 

с весенним колоритом 

произведений живописи на 

тему весны. Называть цве-

та в колорите различных 

картин. 

Высказывать суждение о 

том, какие весенние пей-

зажи поразили своим коло-

ритом. Давать свои опре-

деления красивому коло-

риту представленных ве-

сенних пейзажей. Участво-

вать в обсуждении цвето-

вой гаммы в пейзажах раз-

ноцветной весны, своеоб-

разия техники монотипии. 

Исследовать возможности 

графики. Сделать пробный 

показывая чуткость к меткому 

слову в устном народном твор-

честве (на примерах загадок, 

пословиц, поговорок). 
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оттиск в технике моноти-

пии — разового отпечатка. 

Выбирать вариант постро-

ения пейзажа для выпол-

нения композиции на тему 

весны. Выполнять компо-

зицию «Весна разноцвет-

ная» в технике монотипии 

— разового отпечатка с 

дорисовкой. Сделать отпе-

чаток. Рассмотреть отпеча-

ток и рассказать, что видно 

на нём. Дорисовать уви-

денное кистью, фломасте-

ром или тушью. Использо-

вать цвет как основное вы-

разительное средство в 

своей творческой работе. 

27 Космические фан-

тазии. Пейзаж: 

пространство и 

цвет, реальное и 

символическое 

изображение. 

21.03.2

018 

 Восприятие произведений 

живописцев К. Юона, Н. 

Ромадина и народного ма-

стера Е. Николаевой на 

тему космоса.Человек, 

мир природы в реальной 

жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Вы-

бор средств художествен-

ной выразительности 

для создания живописного 

образа в соответствии с 

поставленными задачам. 

Композиция. Цвет. Линия, 

штрих, пятно и художе-

ственный образ. 

рассматривать произведе-

ния живописи и декора-

тивно-прикладного и 

народного искусства, по-

свящённые космосу. Вы-

сказывать своё мнение о 

них. 

Рассказывать о первом по-

лёте в космос и космонавте 

Юрии Гагарине, о Дне 

космонавтики — 12 апреля 

1961 г. и радости людей на 

всей нашей планете Земля 

и особенно нашей страны, 

о том, что изображено на 

картинах живописца и в 

Личностные результаты: 

выражать в творческой работе 

своё чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю Рос-

сии. Принимать ценности оте-

чественной и мировой культу-

ры, адекватно оценивать ре-

зультаты своей работы на уро-

ке. 

Метапредметные результа-

ты: 

активно слушать одноклассни-

ков, учителя, вступать в кол-

лективное учебное сотрудни-

чество, принимая его условия 

Практиче-

ская рабо-

та: косми-

ческий 

пейзаж 

«Косми-

ческие 

дали» 

(материа-

лы по вы-

бору). 
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 работе народного мастера. 

Участвовать в обсуждении 

своеобразия в отображении 

в искусстве мира фанта-

стики и космоса, роли цве-

та и композиции в его 

изображении, об особенно-

стях выражения представ-

лений художника о звёзд-

ном мире, о том, как вы-

глядит Земля из космоса. 

Нарисовать фантастиче-

ский пейзаж «Космические 

дали». Представлять себя 

летящим среди звёзд и пе-

редавать свои воображае-

мые космические впечат-

ления в цвете, использо-

вать известные приёмы и 

техники. 

Включать в композицию 

летательные аппараты не-

обычной формы. Обсуж-

дать творческие работы и 

составлять коллективное 

панно «Космические дали» 

и правила, уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, использовать об-

разную речь при описании 

космических пейзажей. 

Уметь принимать и сохранять 

творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с 

ней. 

 

4 четверть 

28 Весна разноцвет-

ная. Пейзаж в 

графике: моноти-

пия. 

04.04.2

018 

 Разнообразие форм в при-

роде как основа декора-

тивных форм в приклад-

ном искусстве. Роль ри-

сунка в искусстве. Основ-

ная и вспомогательная. 

Цвет. Эмоциональные 

рассматривать произведе-

ния А. Саврасова, И. Леви-

тана; произведения лако-

вой живописи, изобража-

ющие весеннюю природу. 

Рассказывать, какое впе-

чатление и настроение воз-

Личностные результаты: 

проявлять в творческо-

художественной деятельности 

своё эмоционально-ценностное 

отношение к прекрасному в 

искусстве и к природе родного 

края и своего Отечества.   Ис-

Творче-

ская рабо-

та «Ком-

позиция 

«Весна 

разно-

цветная» в 
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возможности цвета. никает при восприятии 

картин и миниатюр, их ко-

лорита, как пейзажисты 

используют в своих произ-

ведениях свойства цвета 

для передачи настрое-

ния.Называть, какие цвета 

участвуют в создании ве-

сеннего колорита в разных 

пейзажах И. Левита-

на.Участвовать в обсужде-

нии своеобразия колорита 

весенних пейзажей совре-

менных художников. 

Работать по художествен-

но-дидактической табли-

це.Исследовать возможно-

сти живописи, изменять 

чистый цвет с помощью 

смешения чёрной и белой 

красок. Анализировать ре-

зультаты полученных от-

тенков.Решать, какие ве-

сенние состояния природы 

изобразить в творческой 

работе. Передавать цвето-

выми пятнами и линиями 

радость пробуждения при-

роды весной, определять, 

какие цвета могут переда-

вать настроение, выделять 

в композиции пейзажа 

композиционный центр. 

Рисовать яркую, по-

весеннему звонкую компо-

пытывать эстетические чувства 

при знакомстве с произведени-

ями искусства; ориентировать-

ся на особое отношение к при-

роде – источнику красоты и 

вдохновения.  Давать оценку 

результатам своей творческо-

художественной деятельности. 

Проявлять в творческо-

художественной деятельности 

своё понимание образной при-

роды искусства, давать эстети-

ческую оценку и выражать 

своё отношение к природе.  

Воспринимать природу и ис-

кусство, понимать необходи-

мость бережного отношения к 

природе, важность ее сохране-

ния для жизни на земле. 

Метапредметные результа-

ты: уметь ориентироваться на 

образец и правило выполнения 

действия, контролировать и 

корректировать свои действия 

в соответствии с конкретными 

условиями.  Уметь строить по-

нятное монологическое выска-

зывание о своих наблюдениях. 

Вступать в коллективное учеб-

ное сотрудничество, совместно 

рассуждать и находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их.Обсуждать творческие ра-

боты одноклассников.  Обме-

ниваться мнениями о своих 

технике 

монотип-

но-

разового 

отпечатка 

с дори-

совкой. 
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зицию по памяти, по пред-

ставлению и передавать 

цветом выразительный об-

раз природы родного края, 

где ты живёшь, 

учитывая роль чёрной и 

белой красок при смеше-

нии цветов. Создавать 

средствами живописи эмо-

ционально-выразительный 

образ родной природы. 

Наблюдать изменения в 

весенней природе. Любо-

ваться её красотой. Вос-

принимать произведения 

живописи и графики, по-

свящённые весне. Выска-

зывать своё мнение о них. 

Объяснять смысл понятий 

колорит, моноти-

пия.Сопоставлять свои 

наблюдения цвета в натуре 

с весенним колоритом 

произведений живописи на 

тему весны. Называть цве-

та в колорите различных 

картин. 

Высказывать суждение о 

том, какие весенние пей-

зажи поразили своим коло-

ритом. Давать свои опре-

деления красивому коло-

риту представленных ве-

сенних пейзажей. Участво-

вать в обсуждении цвето-

впечатлениях и суждениях. 

Использовать образную речь, 

показывая чуткость к меткому 

слову в устном народном твор-

честве (на примерах загадок, 

пословиц, поговорок). 
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вой гаммы в пейзажах раз-

ноцветной весны, своеоб-

разия техники монотипии. 

Исследовать возможности 

графики. Сделать пробный 

оттиск в технике моноти-

пии — разового отпечатка. 

Выбирать вариант постро-

ения пейзажа для выпол-

нения композиции на тему 

весны. Выполнять компо-

зицию «Весна разноцвет-

ная» в технике монотипии 

— разового отпечатка с 

дорисовкой. Сделать отпе-

чаток. Рассмотреть отпеча-

ток и рассказать, что видно 

на нём. Дорисовать уви-

денное кистью, фломасте-

ром или тушью. Использо-

вать цвет как основное вы-

разительное средство в 

своей творческой работе. 

29 Тарарушки из се-

ла Полховский 

Майдан. Народ-

ная роспись: по-

втор и импрови-

зации. 

11.04.2

018 

 Восприятие народной де-

ревянной точёной 

игрушки из села Полхов-

ский Май-

дан.Ознакомление с про-

изведениями народных 

художественных промыс-

лов в России (с учётом 

местных условий).  

рассматривать народные 

игрушки из Полховского 

Майдана. Вспоминать и 

называть народные игруш-

ки, которые создают ма-

стера в разных регионах 

России (Архангельской, 

Кировской, Тульской обла-

стях). Называть их матери-

ал, палитру и характерные 

элементы в узоре. 

Личностные результаты: 

проявлять в творческо-

художественной деятельности 

своё осознанное уважение тра-

диций, самобытных культур-

ных ценностей в области 

народной игрушки как части 

нашей культуры. Давать оцен-

ку результатам своей творче-

ско-художественной деятель-

ности. 

Практиче-

ская рабо-

та: узоры 

Полхов-

Майдана, 

роспись 

силуэта 

игрушки 

(аква-

рель). 
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Определять, как мастера из 

Полховского Майдана вы-

ражают своё представле-

ние в игрушках о мире, 

природе, людях. Понимать 

знаково-символический 

язык народной игрушки. 

Называть в росписи тара-

рушек цветовой контраст 

(красный — синий, зелё-

ный — оранжевый, жёлтый 

— фиолетовый, синий — 

оранжевый). 

Участвовать в обсуждении 

художественного своеоб-

разия полховско-

майданской росписи (кон-

тур, контрастные цвета). 

Выполнять упражнение на 

повтор за народным масте-

ром из Полховского Май-

дана последовательности и 

приёмов росписи орнамен-

тальных мотивов (большой 

цветок роза, листок, ягоды 

и яблочки на ветке). 

Сочинять по мотивам рос-

писи тарарушек свою ком-

позицию орнамента, укра-

шать силуэт игрушки. Ри-

совать полховско-

майданскую игрушку по 

выбору и расписывать её. 

Использовать цветовой 

контраст, создающий 

Метапредметные результа-

ты: 

обсуждать творческие работы 

одноклассников. Контролиро-

вать свои действия во время 

творческой практической дея-

тельности. Уметь адекватно 

использовать коммуникатив-

ные (речевые) средства для 

решения различных коммуни-

кативных задач, овладевать 

диалогической формой комму-

никации; задавать существен-

ные вопросы, формулировать 

собственное мнение. 
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праздничное, радостное 

настроение. Учитывать 

стилистику декоративного 

образа игрушки. 

30 Печатный пряник 

с ярмарки. Деко-

ративная компо-

зиция: прорезные 

рисунки с печат-

ных досок. 

18.04.2

018 

 Восприятие искусства ма-

стеров резчиков прянич-

ных досок — одного из 

видов художественной 

традиционной обработки 

дерева в России. 

Представление о роли 

изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в 

организации его матери-

ального окружения. Кра-

сота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами рисунка. Роль 

рисунка 

в искусстве: основная и 

вспомогательная. 

Композиции. Линия, 

штрих, пятно и художе-

ственный образ. 

 

рассматривать произведе-

ния народных мастеров-

резчиков пряничных досок 

для печатных пряников. 

Высказывать своё сужде-

ние о них. 

Рассказывать о приёмах 

техники резьбы пряничных 

досок и образах-символах 

(птицы, конь, хоромы, те-

рема и др.), характерных 

для резных пряничных до-

сок. 

Участвовать в обсуждении 

сюжетов для резных пря-

ничных досок, приёмов 

стилизации и своеобразия 

художественных графиче-

ских приёмов. 

Выбирать графические ма-

териалы согласно замыслу 

творческой работы. Сочи-

нять рисунок для своей 

пряничной доски. Выби-

рать один из традиционных 

мотивов-символов. Выпол-

нять изображения с учётом 

стилизации образа коня, 

птицы и др. в декоратив-

ном рисунке. Применять 

Личностные результаты: 

выражать в творческо-

художественной деятельности 

представления о том, что 

народное искусство во все 

времена украшало повседнев-

ную жизнь человека.  Бережно 

относиться  к народному ис-

кусству и его создателям. Да-

вать оценку результатам своей  

творческо-художественной де-

ятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь планировать свои дей-

ствия и контролировать их вы-

полнение во время работы. Об-

суждать работы одноклассни-

ков. Совместно договариваться 

о правилах общения и поведе-

ния и на уроках. 

 

Практиче-

ская рабо-

та: рису-

нок пря-

ничной 

доски 

(графиче-

ские ма-

териалы). 
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художественные графиче-

ские приёмы (ритм штри-

хов в разном направлении, 

сочетание чёрного и бело-

го) для получения чёткого 

изображения «прорезки» 

на пряничной доске. 

31 Русское поле. Па-

мятник доблест-

ному воину.  

25.04.2

018 

 Восприятие каменного 

рельефа Михайловского 

златоверхого храма в Кие-

ве, деревянного рельефа 

«Георгий Победоносец» 

(XV в.) неизвестного ма-

стера, памятников, посвя-

щённых Великой Отече-

ственной войне 1941—

1945 гг., выполненных со-

временными скульптора-

ми Д. Митлянским, 

М.Аникушиным. 

Отражение в произведе-

ниях пластических искус-

ств общечеловеческих 

идей о нравственности и 

эстетики: отношение к 

природе, человеку и об-

ществу. Образ защитника 

Отечества. Красота чело-

века, выраженная сред-

ствами скульптуры. Объ-

ём в пространстве и объём 

на плоскости. Вырази-

тельность объёмных ком-

позиций. Роль рисунка: 

рассматривать произведе-

ния скульптуры (круглой и 

рельефной). Высказывать 

своё суждение о них. 

Рассказывать, какие па-

мятники в память о Вели-

кой Отечественной войне 

1941-1945 гг. установлены 

в твоём городе. 

Представлять и различать 

разнообразные скульптур-

ные произведения, вклю-

чённые в различные мону-

ментальные решения (ста-

туя, скульптурная группа, 

плита с рельефом). 

Объяснять смысл понятий 

скульптура, рельеф. 

Участвовать в обсуждении 

выразительных средств 

скульптуры в передаче 

красоты человека — воина-

защитника своего Отече-

ства. 

Выбирать графические ма-

териалы согласно замыслу 

творческой работы. Вы-

Личностные результаты: 

выражать в творческой работе 

чувство сопричастности и гор-

дости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России. 

Передавать героизм и нрав-

ственную красоту подвига за-

щитника Отечества.  Давать 

оценку результатам своей  

творческо-художественной де-

ятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь планировать свои дей-

ствия и контролировать их вы-

полнение во время работы. 

Согласовывать свои действия 

со сверстниками, вступать  

в коллективное сотрудниче-

ство, участвовать в обсужде-

нии выразительных средств. 

 

Творче-

ская рабо-

та:  ком-

позиция 

для па-

мятной 

доски в 

честь ге-

роев - за-

щитников 

Отече-

ства. 

(тушь, гу-

ашь, аква-

рель). 
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основная и вспомогатель-

ная. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. 

 

полнять композицию для 

памятной доски в честь ге-

роев-защитников Отече-

ства. Использовать свой 

рисунок для лепки рельеф-

ного изображения памят-

ной доски (рельеф-объём 

на плоскости). Выбирать 

сюжет для изображения 

(образ воина, символы-

виды боевой техники, бое-

вые ордена). Изображать в 

объёме выразительные об-

разы воина-защитника 

Отечества. 

32-

33 
Братья наши 

меньшие. Графи-

ка: набросок, ли-

нии,  разные по 

виду и ритму. 

16.05.2

018 

 Восприятие произведений 

графиков 

В. Ватагина, Г. Захарова, 

народной деревянной 

скульптуры, каменной 

статуи Ю. Александрова, 

произведений живописца 

К. Петрова-Водкина, ху-

дожника декоративно-

прикладного искусства 

М.Примаченко, в которых 

воссозданы выразитель-

ные образы животных. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы 

человека, природы в ис-

кусстве. Роль рисунка в 

искусстве: основная и 

вспомогательная. Изобра-

рассматривать произведе-

ния разных видов изобра-

зительного искусства, за-

печатлевшие образы жи-

вотных. 

Высказывать своё сужде-

ние о них. 

Различать изображения 

животных в разных видах 

изобразительного искус-

ства (графика, скульптура, 

живопись), в декоративно-

прикладном и народном 

искусстве. 

Рассказывать о своём от-

ношении к защитникам 

животных. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

Личностные результаты: 

выражать в творческой работе 

гармонию между человеком и 

окружающим миром.  Давать 

оценку результатам своей  

творческо-художественной де-

ятельности. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь самостоятельно плани-

ровать свою деятельность. 

Осуществлять  поиск инфор-

мации. Уметь доносить свою 

позицию до собеседника; 

оформить свою мысль в устной  

и графической форме. 

 

Практиче-

ская рабо-

та: изоб-

ражение 

домашних 

животных 

(графиче-

ские ма-

териалы). 
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жение птиц, животных: 

общие и характерные чер-

ты. Линия, штрих, 

пятно и художественный 

образ. 

Диалог об искусстве. Из-

вестные приёмы художе-

ственного языка графики: 

линии, разные по виду и 

ритму (штрихи, прямые и 

кривые, ломаные и завит-

ки и т. п.) в передаче ха-

рактерных признаков жи-

вотных. 

 

ных средств произведений 

изобразительного декора-

тивно-прикладного и 

народного искусства, по-

свящённых образу живот-

ного мира. 

Изображать с натуры, по 

представлению фигуры 

животных с передачей ха-

рактерных особенностей 

шерсти, формы, движения. 

Создавать выразительный 

образ домашнего животно-

го и передавать своё отно-

шение к нему. Выбирать и 

использовать различные 

известные приёмы художе-

ственного языка графики 

для передачи собственного 

художественного замысла. 

 Цветы в природе 

и в искусстве. Ор-

намент народов 

мира: форма из-

делия и декор. 

  Восприятие искусства ор-

намента народов мира на 

примере декоративного 

фарфора из Китая и вазы 

из Индокитая. 

Представление о роли 

изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в 

организации его матери-

ального 

окружения. Знакомство с 

несколькими наиболее яр-

кими культурами мира, 

рассматривать произведе-

ния декоративно-

прикладного искусства, 

выявлять природные фор-

мы в образном строе орна-

ментов народов мира. Вы-

сказывать своё суждение 

об этих произведениях. 

Сравнивать декоративные 

росписи тарелки из Китая и 

вазы из Индокитая. Объяс-

нять, как орнамент в одном 

случае подчинён плоской 

поверхности тарелки, а в 

Личностные результаты: 

выражать в творческой работе 

своё отношение к традициям 

орнаментального искусства 

разных народов мира.Давать 

оценку результатам своей  ху-

дожественно-творческой дея-

тельности.  Видеть  красоту 

реальной действительности 

путем наблюдения природы, 

понимать значение красоты 

природы и произведений по-

этов, художников, народных 

мастеров для человека и при-

Практиче-

ская рабо-

та: эле-

менты 

расти-

тельного 

орнамента 

(гуашь, 

акварель, 

фломасте-

ры) 
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представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя 

Греция, средневековая 

Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных 

условий в характере куль-

турных традиций разных 

народов 

мира. Разнообразие форм 

в природе как основа де-

коративных форм в при-

кладном искусстве. 

 

другом подчёркивает силу-

этность, объёмность вазы. 

Участвовать в обсуждении 

художественных вырази-

тельных средств создания 

декоративного образа (си-

луэт, симметрия, ритм, 

цвет, образ-символ) в ор-

наментальном искусстве. 

Приводить примеры орна-

ментального искусства 

народов России. 

Работать по художествен-

но-дидактической таблице. 

Читать композиционные 

схемы орнаментов народов 

мира. Определять общее в 

выразительных средствах 

орнаментальных мотивов 

народов мира (ритм, сим-

метрия, 

силуэт, декоративное 

обобщение природных 

форм, цвет). 

Рисовать силуэт предмета, 

который можно расписать 

по мотивам орнамента 

Франции или Древнего 

Египта. 

Украшать его. Использо-

вать выразительные сред-

ства 

орнамента народов мира. 

нимать его. 

Метапредметные результа-

ты: 

уметь планировать свою дея-

тельность. Уметь строить по-

нятные речевые высказывания. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников.  Совместно 

рассуждать и находить ответы 

на вопросы. 
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34 Наш проект: Доб-

рое дело само себя 

хвалит. 

23.05.2

018 

 Демонстрация достигну-

тых результатов 

и обсуждение, чему 

научились в течение года 

по видам изобразительно-

го искусства. 

Коллективная форма ра-

боты с учётом разнообра-

зия организационных 

форм, индивидуальных 

особенностей каждого 

обучающегося, обеспечи-

вающих рост творческого 

потенциала, познаватель-

ных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослы-

ми в художественно-

творческой деятельности. 

использовать выразитель-

ные средства изобрази-

тельного искусства (ком-

позиция, форма, ритм, ли-

ния, цвет,объём), декора-

тивно-прикладного и 

народного искусства (ком-

позиция, связь декора с 

формой украшаемого 

предмета, ритм, орнамент, 

симметрия – асиммет-

рия,статика — динамика, 

тоновые и цветовые кон-

трасты и нюансы, нацио-

нально-региональное свое-

образие) для передачи ху-

дожественного замысла в 

собственной учебно-

творческой деятельности. 

Различать основные и со-

ставные, тёплые и холод-

ные цвета, изменять их 

эмоциональную напряжён-

ность с помощью смеши-

вания с белой и чёрной 

красками, использовать их 

для передачи художе-

ственного замысла в соб-

ственной учебно-

творческой деятельности. 

Создавать средствами жи-

вописи, графики, скульп-

туры, декоративно-

прикладного искусства об-

раз человека (передавать 

Личностные результаты: 

испытывать эстетические чув-

ства при знакомстве с произве-

дениями искусства; ориенти-

роваться на особое отношение 

к природе – источнику красоты 

и вдохновения.  Выражать в 

творческой работе гармонию 

между человеком и окружаю-

щим миром. Давать оценку ре-

зультатам своей творческо-

художественной деятельности. 

Метапредметные результа-

ты:давать оценку лучшим ра-

ботам сверстников и система-

тизировать отобранные работы 

с учётом возможного уровня 

освоения азбуки искусства во 2 

классе. Проявлять навыки со-

трудничества со сверстниками 

в разных ситуациях при об-

суждении творческих ра-

бот,умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Обсуждать 

и оценивать коллективную ра-

боту. 

Итоговая 

практиче-

ская рабо-

та 
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на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внеш-

него облика, одежды, 

украшений человека). 

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализиро-

вать пространственную 

форму предмета, изобра-

жать предметы различной 

формы, использовать про-

стые формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, 

графике. Выбирать творче-

скую группу («Художники-

пейзажисты», «Художни-

ки-графики», «Игрушеч-

ных дел мастера», «Знато-

ки натюрморта», «Искус-

ствоведы», «Знатоки изоб-

ражения ратных подви-

гов») для участия в оформ-

лении одного из разделов 

итоговой выставки работ 

сверстников. 
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