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Рабочая программа составлена на основе программы начального общего образования по учебно-методической системе «Школа России», в соответ-

ствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Пример-

ной основной образовательной программы ОУ, Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а так-

жесборника рабочих программ «Школа России». 1 – 4 классы- М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

1.Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Немен-

ская; под ред. Б. М. Неменского, -М.: Просвещение, 2018. 

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 классы: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Не-

менская, Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. - М.: Просвещение, 2011 г.  

 

 

На  изучение  курса «Изобразительное искусство»  во 2 классе  отводится  1  ч в неделю.  Курс рассчитан на 34 ч. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Программа по изобразительному искусству для 2 класса 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 начального общего образования по изобразительному искусству, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству, завершѐнной предметной линии 

учебников «Изобразительное искусство»,   авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа Рос-

сии» успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

       В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Изобразительное искусство» реализует следующие цели: 

-формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры.  

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспи-

тание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни 

человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамоты; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

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

 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

 формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

 формирование художественно – творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством  

 формирования художественных знаний, умений, навыков. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание предметного курса ориентировано на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение 

к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, даро-

вания и творческих способностей ребенка. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зре-

лищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

    Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искус-

ств: 
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—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

    Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают 

для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Посто-

янное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

    При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функции: изображение - это ху-

дожественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; Конструктивная деятельность — это создание 

предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в 

жизни общества. 

    Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изоб-

ражения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, бо-

лее глубоко осознавать искусство. 

    Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

    Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность 

их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

    Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

    Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искус-

ства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные худо-

жественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

    Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятель-

ности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

    Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искус-

ства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного ху-

дожественного мышления детей. 

    Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

    Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
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окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к дей-

ствительности должно служить источником развития образного мышления. 

    Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вгляды-

ваться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира яв-

ляются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения ми-

ра, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

    Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каж-

дом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

 Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на ху-

дожественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уро-

ков коллективной творческой деятельности.  

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, ко-

гда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение ра-

бот товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстратив-

ного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

    Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выра-

зительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащи-

мися на всем протяжении обучения. 

    На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 
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    Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отноше-

ния человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архи-

тектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа. 

    Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт твор-

ческого общения. 

    Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы 

 

 

МЕСТО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На  изучение  курса «Изобразительное искусство»  во 2 классе  отводится  1  ч в неделю.  Курс рассчитан на 34 ч. 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ре-

бенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается ши-

рокое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к дей-

ствительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельност-

ной форме, в форме личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реаль-

ной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание ху-

дожественного образа в форме художественных действий.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 2 класса: 

 ИСКУССТВО И ТЫ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Как и чем работает художник?  8  

2.  Реальность и фантазия  7 

3.  О чѐм говорит искусство  11 

4.  Как говорит искусство  8 

 
 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая.  

Пять красок — все богатство цвета и тона.Загадки чѐрного и белого цветов. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 
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Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (8ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок. 

Обобщающий урок года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 
В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 
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художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственней оценке своих и чужих поступков, явлений окружа-

ющей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей их украшения. 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптур и др.); 

желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных пред-

метов; 

обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
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формирования основ художественной культуры, том числе на материале художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; по-

нимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

                                                                                                                      По разделам 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме про-

порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 
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                             Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами   выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного    искусства,    художественного   

 конструирования    в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастическо-

го существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи сво-

его отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своѐ отношение к качествам данного объекта. 

 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу обучения во втором классе: 

 

•   будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством; 

•    начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 
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•   сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художествен-

ный вкус; 

•    появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, от-

крытость миру, диалогичность; 

•   установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

•   будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

•   овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

•   получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искус-

ства; 

•   научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

•   будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки 

и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

К концу учебного года во втором классеучащиеся 

должны знать: 
 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объѐм, композиция, ритм); 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

 правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 имена художников, чьѐ творчество связано с природой и сказками (И. Айвазовский, И. Левитан, В. Васнецов, М. Врубель). 

 должны уметь: 
 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тѐплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и 

тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и цвета фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, цветом главное в рисунке; 
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 создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать и получать объѐмные формы. 

 

В результате изучения изобразительного искусства 

 

второклассник научится: 

понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

художник — бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись. графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, Дымково); 

различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

различать тѐплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

узнавать отдельные произведения художников, называть их авторов ( Айвазовского И., Левитана И., Васнецова В., Врубеля М. и др.); 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного, скульптуры и архитектуры); 

использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуры (с натуры, по памяти и воображению); в декора-

тивных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного твор-

чества и др.; 
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применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания компози-

ций. 

 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

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

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в це-
лом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятель-
но или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность соче-
тания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация 
(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

 
Особенности организации контроля по изобразительному искусству 

 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному искусству проводится в форме устной оценки за выполненную работу. 

 

Этапы оценивания детского рисунка 

 

 решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея 

и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в изоб-

ражении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей фор-

мой; 

 владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова вырази-

тельность линии, штриха, мазка; 
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 общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в данном деле, его вкус. 

 

Учѐт ошибок и оценка работ 

 

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок, работа выразительна и интересна. 

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

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

«2» - поставленные задачи не выполнены. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6.Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

9. Куинджи А. И.: альбом живописи.- М., 1987. 

10. Ушакова О. Д.  Великие композиторы: Справочник школьника. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

11. Ушакова О. Д.  Великие художники: Справочник школьника. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

12. Шедевры русской живописи: альбом Эрмитаж. – М.: Белый Город, 1987. 

13. Шедевры русской живописи: альбом Третьяковская галерея. – М.: Белый Город, 1987. 

 2. Печатные пособия. 

1. Репродукции картин художников: XIX в.: комплект наглядных пособий. М.: Гном и Д., 2009 

2. Репродукции картин художников: XX в.: комплект наглядных пособий. М.: Гном и Д., 2009 

3. Портреты великих композиторов: комплект наглядных пособий. – М.: Гном и Д., 2009. 

4. Портреты великих художников: комплект наглядных пособий. – М.: Гном и Д., 2009. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
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1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

3. Государственная Третьяковская галерея. История и коллекция (DVD). 

 

4. Технические средства обучения. 

1. Проектор и экспозиционный экран. 

2. Магнитофон. 

3.  Компьютер. 

4. Образовательные ресурсы (диски). 

 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Шкаф для хранения карт, таблиц. 

 

Учебно-практическое оборудование. 
1.   Краски акварельные, гуашевые. 

2.   Тушь. 

3.    Бумага А4. 

4.    Бумага цветная. 

5.    Фломастеры. 

6.    Восковые мелки. 

7.   Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10.  Клей. 

11. Ножницы. 

 

 

 

7. Оборудование класса. 
1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
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2. Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Для реализации программного содержания используется для обучающихся: 

 1.Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Немен-

ская; под ред. Б. М. Неменского, -М.: Просвещение, 2014. 

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 классы: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Не-

менская, Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. - М.: Просвещение, 2011 г.  

 

1. Для реализации программного содержания используется для учителя: 

 1.  Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. Изобразительное искусство и художественный труд. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М- Просвещение. 

2010. 

 2.  Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл. / Подред. Б. М. Неменского. М- Просвещение. 2010. 

 3. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс. – М.: ВАКО, 2016. - 144с

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

1. http://festival.september.ru 

2. http://iskusstvo.nios.ru 

3. http://ru.wikipedia.org 

4. http://solnet.e 

 

 

Условные обозначения: искусство народов КЧР, дополнительный материал для изучения природы КЧР, литература народов КЧР–р/к 

 Литература (региональный компонент) 

1. Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. /Под ред. Лаврова Л.И.- Черкесск; 1978г. 

http://school-collection.edu.ru/
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2. Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения.- М.: Наука; 1989г. 

3. Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIIIв.в..- Нальчик: Нарт,1991г. 

4. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) .- М.: Наука, 1988г. 

5. Семѐнов К.Б. Народная педагогика Карачая и Черкесии о воспитании детей в семье.- Пятигорск, 1998г. 

6. Гуртуева М.Б. Этнопедагогика Карачаево-Балкарского народа.- Нальчик: Эльбрус, 1997г. 

7. Смирнова Семья и семейный быт народов Северного Кавказа.- М., 1983г. 

8. Кудаев М. И. Карачаево-Балкарский свадебный обряд. – Нальчик, 1988г. 

9. Ортабаева Р.А.-К. Карачаево-Балкарская сказочная традиция// Фольклор народов Карачаево-Черкесии.- Черкесск, 1988г. 

10. О карачаевских народных песнях. Карачаевские народные песни 

Гочияев С. А., Ортабаева Р. А. - К., Суюнчев X.И. 

11. Информационный портал ''Карачаевцы'' 

 12. Кабардинские народные сказки. Пересказ. И обраб. Для детей А. Алиева, З. Кардангушев, М., 1977г. 

13. Казачьи сказки: Сказки. Мифы. Легенды/ Сост. В.В.Когитин. Волгоград, 1992. 

14. Народные сказки карачаевцев и балкарцев/ Сост. А.И. Алиева. М., 2003. 

15. Ногайские народные сказки/ Сост.и пер. А.Ногай. М., Наука, 1979. 

16. Осетинские народные сказки/ Пер. А.Г. Гаглоевой, В.З. Алмазова, З.В. Абаевой; сост. А.Х.Бязыров.Цхинвали, 1972 

17. Осетинские народные сказки/ Сост. Г.А.Дзагуров. М., 1973. 

18. Сказки народов Карачаево-Черкесии/ Сост. Р.С.-Б. Лайпанов, Ф.Х.-О. Гочияева, Черкесск, 1992 

19. Чѐрный орѐл: Карачаевские народные сказки/ Пересказ и пер. И. Румянцевой.  М., 1981 

20. Сказки народов Кавказа/ Сост.Б. Корхас. 

21. В горах Карачаево-Черкесии/ Фотоальбом, 2-е издание. М., 1985 

 

 

Календарно – тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство»  

http://karachays.narod.ru/culture/kultura1.html


19 
 

в рамках УМК «Школа России» во 2 классе    1 час в неделю -  34 часа в год. 

 

№ 

п\п 

Да-

та 

Тема урока. 

 

Тип 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

При-

меча-

ние 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
. 

 

Понятия Предметные ре-

зультаты 

УУД 

(УУД: регулятивные, по-

знавательные, коммуника-

тивные) 

Личност-

ные резуль-

таты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Как и чем работает художник?   (8 ч)  

1*  

 

 

 

 

 

Р/К 

   

Три основных 

цвета: желтый, 

красный, синий. 

«Цветочная по-

ляна» 

(Полевые цветы 

КЧР) 

               

 Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

 Что такое 

живопись? 

Как расска-

зать в рисунке 

о летнем от-

дыхе? 

Композиция, 

центр компо-

зиции, главный 

герой, контраст 

тѐплых и хо-

лодных тонов. 

Научатся создавать 

композицию на за-

данную тему и пере-

давать цветом своѐ 

настроение, первич-

ным основам цвето-

ведения. 

Р. Организовывать свое ра-

бочее место. Учитывать вы-

деленные учителем ориенти-

ры действия.                                                

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач. 

К. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. Зада-

вать вопросы. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положитель-

ного отно-

шения к 

школе. Це-

лостный, со-

циально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир. 

 

2   Загадки чѐрного 

и белого цветов. 

Природная сти-

хия. 

Ком-

бини-

рован-

ный  

урок 

Какую карти-

ну можно 

нарисовать 

только чѐр-

ным и белым 

цветом? 

Графика: ли-

ния, штрих, си-

луэт и симмет-

рия. 

Научатся выполнять 

наброски, используя 

графические матери-

алы. 

 Р. Организовывать свое ра-

бочее место. Учитывать вы-

деленные учителем ориенти-

ры действия.                  

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением су-

щественных и несуществен-

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу. 
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ных признаков; проводить 

сравнение по заданным кри-

териям. 

К. Ставить вопросы, обра-

щаться за помощью. 

3* 

 

 

 

 

Р/К 

  Пастель и цвет-

ные мелки, аква-

рель, их вырази-

тельные возмож-

ности. 

«Осенний лес в 

КЧР». 

Урок-

сказка 

Как нарисо-

вать осенний 

лес? 

Декоративная 

композиция: 

цвет, ритм, 

симметрия, 

цвет, нюансы. 

Научатся наблюдать 

за природой, разли-

чать ее характер и 

эмоциональное со-

стояние. Умение 

пользоваться мелка-

ми и пастелью и реа-

лизовывать с их по-

мощью свой замысел.  

 

Р. Организовывать свое ра-

бочее место. Учитывать вы-

деленные учителем ориенти-

ры действия.                                                                               

П. Создавать элементарные 

композиции на заданную те-

му, использую такие матери-

алы, как мелки и пастель. 

К. Определять общую цель и 

пути еѐ достижения, оказы-

вать взаимопомощь. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, ориен-

тация на эс-

тетические 

потребности. 

 

4* 

 

 

 

Р/К 

  Выразительные 

возможности ап-

пликации из 

осенних листьев. 

 

«Осенний листо-

пад в КЧР». 

Урок-

проект 

Как изобра-

зить красоту 

осенней при-

роды? 

Виды вырази-

тельности 

изображения. 

Аппликация из 

сухих листьев. 

Научатся передавать 

настроение компози-

ции цветом, соотно-

сить личные наблю-

дения со стихотворе-

ниями Тютчева и му-

зыкой Чайковского, 

работать в группе, 

распределять обязан-

ности, планировать 

свою работу.  

Р. Организовывать свое ра-

бочее место. Учитывать вы-

деленные учителем ориенти-

ры действия.                                                 

П. . Создавать элементарные 

композиции на заданную те-

му, использую такие матери-

алы, как куски ткани, опав-

шие листья. Применение 

правил и пользование ин-

струкций. 

К. Ставить вопросы, обра-

щаться за помощью. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, ориен-

тация на эс-

тетические 

потребности. 

 

 

5   Выразительные 

возможности 

графических ма-

териалов.  

Урок-

удив-

ление 

Как рисовать, 

используя 

графические 

материалы? 

Графическая 

композиция: 

линии разные 

по виду и рит-

Научатся использо-

вать графические ма-

териалы (тушь, па-

лочка, кисть). 

Р. Организовывать свое ра-

бочее место. Учитывать вы-

деленные учителем ориенти-

ры действия.                                                 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 
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«Линия-

выдумщица». 

му. 

Кривые, лома-

ные, сетки, па-

раллельные 

штрихи. Пятно, 

силуэт. 

Научатся видеть в 

замысловатых лини-

ях-следах забавных 

зверушек, птиц и 

другие образы. 

 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач, дорисовывать линии и 

пятна. 

К. Формулировать собствен-

ное мнение, строить понят-

ные для партнѐра высказы-

вания. 

Л.: Проявлять эстетические 

чувства при рассмотрении 

произведений искусства; 

анализировать работы. 

учебной дея-

тельности. 

6* 

 

 

Р/К 

  Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

«Звери в лесу 

КЧР». 

Урок-

сказка 

Что такое 

скульптура? 

Скульптура. Научатся умению 

различать произведе-

ния искусства на 

плоскости и в про-

странстве, подбирать 

материалы для изоб-

ражения животного в 

пространстве. 

Р. Организовывать свое ра-

бочее место. Учитывать вы-

деленные учителем ориенти-

ры действия.                                                 

П.. Оценивать по заданным 

критериям. Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

К. Строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Л.: Обсуждать и анализиро-

вать выполненные работы. 

Чувство 

прекрасного 

и эстетиче-

ские чувства 

на основе 

знакомства с 

природой. 

 

7   Выразительные 

возможности 

бумаги. 

«Золотая рыбка». 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как опреде-

лять материа-

лы и инстру-

менты необ-

ходимые для 

Способы выра-

зительности в 

художествен-

ных произве-

дениях  

Научатся понимать 

красоту различных 

художественных ма-

териалов.  

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П. Осуществлять подведение 

под понятие на основе рас-

познавания объектов, выде-

Чувство 

прекрасного 

и эстетиче-

ские чувства 

на основе 
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 изготовления 

изделий?  

ление существенных призна-

ков и их синтез. 

К. Строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Л.: Обсуждать и анализиро-

вать выполненные работы. 

знакомства с 

природой. 

8* 

 

 

 

Р/К 

  Для художников 

любой материал 

может стать вы-

разительным. 

«Мой аул Ка-

менномост» 

Урок 

обоб-

щение 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний, 

урок-

вы-

ставка 

Что такое ар-

хитектура, 

макет? 

 

Архитектура, 

макет, объѐм-

ные формы 

(конус, ци-

линдр, лесенка, 

гармошка).  

Научатся работать с 

бумагой: сгибание, 

разрезание, перевод 

плоскости листа в 

разнообразные объ-

ѐмные формы-

цилиндр, конус, ле-

сенки, гармошки, 

конструировать из 

бумаги различные 

сооружения.  

Р. Планировать и грамотно 

осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей; рацио-

нально строить самостоя-

тельную деятельность; нахо-

дить варианты решения раз-

личных художественно-

творческих задач; адекватно 

воспринимать оценку учите-

ля. 

П. Анализировать образец, 

создавать образ города с по-

мощью разнообразных 

неожиданных материалов. 

К. Уметь участвовать в диа-

логе, слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения, 

Л.: обсуждать и анализиро-

вать выполненные работы. 

Чувство 

прекрасного 

и эстетиче-

ские чувства 

на основе 

знакомства с 

работами 

художников. 

 

Реальность и фантазии (7 ч)  

9* 

 

 

Р/К 

  Изображение и 

реальность. 

«Наши друзья- 

птицы». Птицы 

Урок-

игра 

Как соблю-

дать пропор-

ции при 

изображении 

Пропорция.  Научатся пользо-

ваться правилами ху-

дожника, соблюдать 

пропорции при изоб-

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале. 

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-
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КЧР.  животного, 

передавать 

характерные 

черты изоб-

ражаемого 

объекта? 

ражении животного. П. Осуществлять поиск не-

обходимой информации с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

проводить сравнение по за-

данным критериям. 

К.  Ставить вопросы, обра-

щаться   за помощью. 

Л.: Обсуждать и анализиро-

вать выполненные работы. 

вому учеб-

ному мате-

риалу. 

10 

 

  Изображение и 

фантазия. «Ска-

зочная птица». 

Урок-

сказка 

Как изобра-

жать форму, 

пропорции, 

соединять 

воедино об-

разы живот-

ных и птиц? 

Рисование с 

натуры. 

Научатся выражать 

свои чувства, настро-

ение с помощью све-

та, насыщенности 

оттенков, изображать 

форму, пропорции, 

соединять воедино 

образы животных и 

птиц. 

Р. Организовывать свое ра-

бочее место. Учитывать вы-

деленные учителем ориенти-

ры действия.                                                 

П. Осуществлять поиск не-

обходимой информации с 

использованием учебной ли-

тературы; придумывать эле-

менты фантастических обра-

зов, привлекать фантазию и 

жизненный опыт для созда-

ния фантастического образа 

К. Строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строе-

нии. 

Л. Проявлять наблюдатель-

ность и фантазию, анализи-

ровать выполненные работы 

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу. 

 

11 

 

  Украшение и ре-

альность. Пау-

тинка. Узор на 

стекле.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Как нарисо-

вать паутин-

ку, точно пе-

редавая еѐ 

Форма, вели-

чина, цвет. 

Научатся правильно 

разводить гуашевые 

краски, изображать 

при помощи линий. 

 Р. Удерживать цель учебной 

деятельности, заданную учи-

телем. 

П. Осуществлять правила 

Чувство 

прекрасного 

и эстетиче-

ские чувства 
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характерные 

особенности?   

В чѐм сход-

ство и отли-

чие паутин-

ки, снежинки 

и узоров на 

стекле? 

рисования с натуры, умение 

рисовать ветку хвойного де-

рева. 

К. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Л. Проявлять наблюдатель-

ность и фантазию, анализи-

ровать выполненные работы 

на основе 

знакомства с 

зимней при-

родой. 

12* 

 

Р/К 

  Украшение и 

фантазия. «Ко-

кошник». Голов-

ной убор горян-

ки. 

Урок 

сов-

местно-

го 

творче-

ства 

Как создать 

собственный 

орнамент ко-

кошника? 

 

 

 

 

 

 

 

Орнамент, ко-

кошник, деко-

ративно-

прикладного 

искусство. 

Научатся выполнять 

узоры на предметах 

декоративно-

прикладного искус-

ства, выполнять ки-

стью простейшие 

элементы раститель-

ного узора для укра-

шения кокошника. 

Р. Выполнять действия с 

учетом заданных алгоритмов 

П. Анализировать образцы, 

определять материалы, про-

ектировать изделия. 

К. Сотрудничать с товари-

щами в ходе работы. 

Л. Проявлять эстетические 

чувства, чувство гордости за 

культуру Родины; анализи-

ровать работы. 

 Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу и спо-

собам реше-

ния новой 

частной за-

дачи. 

 

13   Постройка и ре-

альность. «Под-

водный мир». 

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Как выпол-

нять модели-

рование 

форм под-

водного ми-

ра, конструи-

ровать из бу-

маги?  

Моделирова-

ние, конструи-

рование. 

Научатся выполнять 

моделирование форм 

подводного мира, 

планировать свою 

работу и следовать 

инструкциям. 

Р. Определять последова-

тельность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного 

результата. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

К. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию; стро-

ить монологическое выска-

зывание. 

Л. Проявлять наблюдатель-

ность и фантазию, анализи-

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу.  
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ровать выполненные работы 

14   Постройка и 

фантазия. «Фан-

тастический за-

мок».  

Урок-

фанта-

зия 

Как выпол-

нять модели-

рование фан-

тастических 

зданий?  

Фантазия, мо-

делирование. 

Научатся основным 

приемам работы с 

бумагой. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия. 

П.  Видеть и понимать мно-

гообразие видов и форм в 

природе, конструировать 

различные формы. 

К.  Давать эстетическую 

оценку выполненных работ. 

Л. Владеть навыками кол-

лективной деятельности под 

руководством учителя; ана-

лизировать работы 

 

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу и спо-

собам реше-

ния новой 

частной за-

дачи. 

 

15   Братья-мастера. 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки все-

гда работают 

вместе. 

Урок 

обоб-

щения 

Как исполь-

зовать худо-

жественные 

материалы, 

сравнивать 

различные 

виды и жан-

ры изобрази-

тельного ис-

кусства? 

Основные со-

ставные, теп-

лые и холод-

ные цвета. 

Научатся конструи-

ровать новогодние 

игрушки в виде зве-

рей, растений, чело-

века. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением су-

щественных и несуществен-

ных признаков; проводить 

сравнение   по заданным 

критериям. 

К. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию; стро-

ить монологическое выска-

зывание 

Л. Проявлять наблюдатель-

ность и фантазию, анализи-

ровать выполненные работы 

 

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу и спо-

собам реше-

ния новой 

частной за-

дачи. 

 

О чем говорит искусство (11 ч)  
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16   Изображение 

природы в раз-

личных состоя-

ниях. «Море». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Как изобра-

жать приро-

ду в разных 

состояниях, 

правильно 

разводить и 

смешивать 

гуашевые 

краски? 

Художник-

маринист. 

Научатся самостоя-

тельно выбирать ма-

териал для творче-

ской работы, переда-

вать в рисунках про-

странственные отно-

шения, реализовать 

свой замысел. 

Р.   Принимать и удерживать 

учебную задачу. Учитывать 

выделенные учителем ори-

ентиры действия.                                 

П. Осуществлять поиск не-

обходимой информации; 

изображать море на основе 

своих наблюдений. 

К. Контролировать действия 

партнѐра; адекватно исполь-

зовать речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Л. Проявлять эстетические 

чувства; обсуждать и анали-

зировать выполнение рабо-

ты. 

Чувство со-

причастно-

сти и гордо-

сти за свою 

Родину, 

народ, исто-

рию. 

 

17   Изображение ха-

рактера живот-

ных. «Четверо-

ногий герой».  

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как рисовать 

силуэты жи-

вотных, пере-

давать в тема-

тических ри-

сунках про-

странствен-

ные отноше-

ния? 

Художник-

анималист. 

Научатся рисовать 

силуэты животных, 

передавать свои 

наблюдения и пере-

живания в рисунке. 

Познакомятся с ри-

сунками Е. Чаруши-

на, рассмотрят ре-

продукции В. Вата-

гина. 

Р. Ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями; 

наблюдать за настроением 

животных, передавать 

наблюдения и переживания в 

рисунке. 

К. Задавать вопросы, обра-

щаться за помощью, форму-

лировать свои затруднения. 

Л. Проявлять наблюдатель-

Чувство 

прекрасного 

и эстетиче-

ские чувства 

на основе 

знакомства с 

природой. 
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ность и фантазию, анализи-

ровать выполненные работы 

18-

19* 

 

 

 

 

 

 

 

Р/К 

  Изображение ха-

рактера челове-

ка: изображение 

противополож-

ных по характеру 

сказочных жен-

ских образов 

(Царевна-Лебедь 

и Бабариха, Са-

танай). Женский 

образ русских 

сказок и сказок 

народов КЧР.  

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как нарисо-

вать народ-

ную женскую 

одежду? 

Русский народ-

ный костюм. 

Основные эле-

менты народ-

ного костюма: 

рубаха, сара-

фан, душегрея, 

венец. Костю-

мы народов 

КЧР, элементы 

народного ко-

стюма. 

Научатся изображать 

русскую женщину в 

народном костюме, 

передавать вырази-

тельность силуэта, 

«внутренняя красо-

та».  

Научатся изображать 

женщину в нацио-

нальном костюме 

народов КЧР. 

Р. Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. 

П. Находить общие черты в 

характере произведений раз-

ных видов искусства. 

К. Ставить вопросы, обра-

щаться за помощью. 

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы. Проявлять эс-

тетические чувства, чувство 

гордости за культуру Роди-

ны. 

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу и спо-

собам реше-

ния новой 

частной за-

дачи. 

 

20-

21* 

 

 

 

 

Р/К 

  Изображение ха-

рактера челове-

ка: изображение 

доброго и злого 

сказочного муж-

ского образа 

«Сказочный 

мужской образ». 

(Ёрюзмек, Кара-

шауай). 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как нарисо-

вать мужскую 

одежду? 

«Внутренняя 

красота» 

Научатся изображать 

мужской образ в 

национальных ко-

стюмах. 

Р. Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. 

П. Находить общие черты в 

характере произведений раз-

ных видов искусства. 

К. Ставить вопросы, обра-

щаться за помощью. 

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы. Проявлять эс-

тетические чувства, чувство 

гордости за культуру Роди-

ны. 

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу и спо-

собам реше-

ния новой 

частной за-

дачи. 
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22* 

  

 

 

 

Р/К 

  Образ сказочного 

героя, выражен-

ный в объеме 

«Образ человека 

в скульптуре». 

(Нартский куз-

нец Дебет). 

Урок-

проект 

Как выпол-

нить работу 

из пластили-

на, передать 

образ челове-

ка и его ха-

рактер? 

Скульптура. Научатся передавать 

образ человека и его 

характер используя 

объѐм, выполнять 

коллективную твор-

ческую работу. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения инфор-

мационного характера. 

П. Находить общие черты в 

характере произведений раз-

ных видов искусства. 

К. Строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы 

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу и спо-

собам реше-

ния новой 

частной за-

дачи. 

 

23- 

 24 

  Выражение ха-

рактера человека 

через украшения. 

«Человек и его 

украшения» 

 (сумочка, сара-

фан, воротничок, 

пояс, щит – по 

выбору, по заго-

товленной фор-

ме).  

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как выражать 

характер че-

ловека через 

украшения? 

Графика, жи-

вопись, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство. 

Научатся узнавать 

отдельные произве-

дения выдающихся 

отечественных и за-

рубежных художни-

ков, называть из ав-

торов. 

Р. Планировать своѐ дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации. 

П. Осуществлять поиск не-

обходимой информации в 

дополнительной литературе 

и иллюстрациях; анализиро-

вать и сопоставлять произве-

дения разных видов искус-

ства. 

К. Задавать вопросы, обра-

щаться за помощью, форму-

лировать свои затруднения.   

Л. Обсуждать и анализиро-

вать работы; проявлять эсте-

тические потребности. 

Проявлять эстетические чув-

ства. 

Чувство со-

причастно-

сти и гордо-

сти за свою 

Родину, 

народ, исто-

рию. 
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25   Образ здания. 

«Дворец доброй 

феи». 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как создать 

образ сказоч-

ных постро-

ек? 

Архитектура. Научатся видеть ху-

дожественный образ 

в архитектуре. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения инфор-

мационного характера. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением су-

щественных и несуществен-

ных признаков; строить рас-

суждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 

К. Строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы 

Адекватная 

мотивация 

учебной дея-

тельности 

(познава-

тельные мо-

тивы). 

 

 

26* 

 

 

 

 

 

 

 

Р/К 

   Мастера Изоб-

ражения, Укра-

шения, Построй-

ки создают дома 

для сказочных 

героев. «В мире 

сказочных геро-

ев».  

Сказки народов 

КЧР. Их по-

стройки. 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Как проекти-

ровать ска-

зочный го-

род? 

Украшение. Научатся передавать 

настроение в творче-

ской работе с помо-

щью цвета, тона, 

композиции и фор-

мы. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия.   Ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно.                             

П. Осуществлять поиск не-

обходимой информации в 

дополнительной литературе 

и иллюстрациях; наблюдать 

за конструкциями зданий. 

К. Задавать вопросы, обра-

щаться за помощью, форму-

лировать свои затруднения.    

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

Чувство со-

причастно-

сти и гордо-

сти за свою 

Родину, 

народ, исто-

рию. 
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ские работы 

Как  говорит искусство  (8 ч)  

27   Цвет как сред-

ство выражения: 

тѐплые и холод-

ные цвета. Борь-

ба теплого и хо-

лодного. «Чудо-

коврик».  

Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

 

Как наблю-

дать за цветом 

в картинах 

художников? 

Цвет, теплые и 

холодные цвета. 

Цветовой круг. 

Научатся наблю-

дать за цветом в 

картинах худож-

ников, передавать 

в тематических 

рисунках про-

странственные от-

ношения, правиль-

но разводить гуа-

шевые краски. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия.   Ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно.                             

П. Осуществлять поиск не-

обходимой информации в 

дополнительной литературе 

и иллюстрациях. 

К. Задавать вопросы, обра-

щаться за помощью, форму-

лировать свои затруднения.   

 Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы 

Ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружаю-

щим миром 

 

 

28* 

 

 

 

 

 

Р/К 
 

 

 

 

 

  Цвет как сред-

ство выражения: 

тихие (мягкие) и 

звонкие (яркие) 

цвета. «Весна 

идет». «Весен-

ний ручеек». 

Весна в КЧР. 

 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Какие цвета 

нужно ис-

пользовать 

для передачи 

весеннего 

настроения? 

Композиция. 

Цветовая гамма. 

Колорит. Приѐм 

рисования аква-

релью по сырому. 

Научатся при ри-

совании пейзажа 

составлять цвета 

весеннего колори-

та, работать ки-

стью по сырому. 

Р. Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач.                   

  К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести уст-

ный диалог 

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы 

Чувство 

прекрасного 

и эстетиче-

ские чувства 

на основе 

знакомства с 

природой. 

 



31 
 

29   Пятно как сред-

ство выражения.  

Силуэт. 

 Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Как изобра-

жать весенний 

пейзаж? 

 Силуэт. Силуэт-

ная композиция. 

Научатся работать 

с гуашью и чѐрной 

бумагой. 

Р. Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач.                   

  К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести уст-

ный диалог. 

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы 

Адекватная 

мотивация 

учебной дея-

тельности 

(познава-

тельные мо-

тивы). 

 

 

30   Линия как сред-

ство выражения: 

характер линий. 

«Ветка».  

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как различать 

основные и 

составные 

цвета, исполь-

зовать худо-

жественные 

материалы, 

использовать 

линии для 

изображения 

характера ра-

боты? 

Основные и со-

ставные цвета. 

Научатся разли-

чать основные и 

составные цвета, 

изображать ветку 

березы и дуба. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения инфор-

мационного характера. 

П. Анализировать образец, 

определять материалы, кон-

тролировать и корректиро-

вать свою работу. 

К. Формулировать собствен-

ное мнение, вести устный 

диалог. 

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы 

Чувство 

прекрасного 

и эстетиче-

ские чувства 

на основе 

знакомства 

работами 

мастеров. 
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31   Ритм пятен как 

средство выра-

жения. «Мыль-

ные пузыри» 

(коллективное 

панно). 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как состав-

лять компози-

цию и после-

довательно еѐ 

выполнять? 

Ритм, движения 

пятна, апплика-

ция, панно 

Научатся выпол-

нять задание в 

технике апплика-

ции. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения инфор-

мационного характера. Учи-

тывать выделенные учителем 

ориентиры действия.    

П. Моделировать коллектив-

ное панно. 

К. Задавать вопросы, обра-

щаться за помощью, участ-

вовать в обсуждении содер-

жания и выразительных 

средствах.    

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы 

Ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружаю-

щим миром. 

 

32   Пропорции вы-

ражают харак-

тер. В музее у 

весѐлого худож-

ника. «Смешные 

человечки».  

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Как соотно-

сить части те-

ла по размеру, 

выполнять из-

делия из пла-

стичных ма-

териалов? 

Пропорция Научатся выбирать 

материал для ра-

боты, выражать 

характер изделия 

через отношение 

между величинами 

(пропорцию). 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П. Анализировать образец, 

определять материалы. 

К. Строить понятные для 

партнѐра высказывания, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Л. Обсуждать и анализиро-

вать выполненные творче-

ские работы. 

 

Уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию. 
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33* 

 

 

 

 

 

Р/К 

  Ритм линий и 

пятен, цвет, про-

порции- средства 

выразительно-

сти. «Весна. 

Шум птиц». 

Весна в КЧР. 

   

Урок 

обоб-

щения 

изу-

ченно-

го ма-

териа-

ла 

Как приме-

нять средства 

выразитель-

ности, исполь-

зовать худо-

жественные 

материалы 

Ритм линий, пя-

тен, цвет, про-

порция. 

Научатся созда-

вать коллективное 

панно. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения инфор-

мационного характера. 

П. . Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач. 

К. Формулировать собствен-

ное мнение, вести устный 

диалог. 

Л. проявлять эстетические 

чувства; обсуждать и анали-

зировать работы. 

Ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека в 

окружаю-

щим миром. 

 

34   Обобщающий 

урок года.  Наши 

достижения.  

Я умею. Я могу. 

Выставка дет-

ских работ. 

Урок 
вы-
ставка 

 Показать, че-

му мы научи-

лись? 

Мастерская вы-

ставка, вернисаж. 

Научатся демон-

стрировать свои 

достижения на вы-

ставке и коммен-

тировать их. 

Р. Преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную. 

П. Осуществлять поиск и ана-

лиз необходимой информации.  

К. Адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Л. Проявлять эстетические 

чувства; обсуждать и анали-

зировать работы. 

Уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию. 

 


