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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.  
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
 

Информация об используемом УМК.  
Коротеева  Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты .2кл.: учебник / Е.И. Коротеева; под 
.ред. Неменского Б.М. –М.: .Просвещение, 2015,2016, 2017 . 

 

Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  
 Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга. 

 
 

Результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 



– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

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, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 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, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического 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 чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 



– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 
 

Содержание учебного предмета, 2 класса «Ты и искусство» 
1.Раздел. Чем и как работают художники. (8ч)  
Три основные краски, стоящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство красок и тона. 

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) 

2. Раздел. Реальность и фантазия» (7ч)  
Изображение и 

реальность. 

Изображение и 

фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение 

и фантазия. Постройка и 

реальность. Постройка и 

фантазия.  
Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы) 

3.Раздел. О чем говорит искусство (10ч) 

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 разных состояниях. 

Выражение характера человека через 

украшение. Выражение намерений через 

украшение.  
изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 
отношение к миру. 

4.Раздел. Как говорит искусство (9ч) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

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

Лини я 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 – средство выразительности. 



 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

- быть трудолюбивым; 

- проявлять миролюбие; 

- проявлять любознательность, ценить знания 

- быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

- соблюдать правила личной гигиены 

- уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно.  
 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Чем и как работают художники. 8 
2 Реальность и фантазия 7 
3 О чем говорит искусство 10 
4 Как говорит искусство 9 

 Итого 34 

 
 
 



 
 
 



 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Прим

ечан

ие  Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Три основные 

краски – красная, 

синяя, желтая 

Сюжетная 

композиция «Мой 

отдых летом». 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

 Познакомятся с видами 

искусства, будут иметь 

представление о 

живописи. 

Регулятивные: организация рабочего места. 

Познавательные: Осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о 

признаках летней поры, составление описания 

лета.  

Коммуникативные: Уметь строить понятное 

монологическое высказывание 

Личностные: Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

текущий  

2 Пять красок — все 

богатство цвета и 

тона. Осенний 

пейзаж. Входящий 

мониторинг. 

 

 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Урок-

контроль. 

Узнают, какими 

художественными 

средствами живописцы 

выражают свое 

отношение к природе. 

Варианты 

композиционных схем 

построения пейзажа, 

особенности рисования 

акварелью 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь слушать учителя и 

сверстников, задавать вопросы, строить 

понятные высказывания 

Личностные: Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

констатиру

ющий 

 

3 Пастель, восковые 

мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

Выполнение 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся составлять 

декоративные 

композиции на основе 

народных орнаментов 

России, различать 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

планировать алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с учетом 

функциональности. 

текущий  



декоративных 

композиций на 

основе народных 

орнаментов России.  

оттенки и формы 

каменных кристаллов, 

создавать нужные 

оттенки путем теплых и 

холодных тонов. 

Познавательные: строить осознанное речевое 

высказывание по изучаемой теме. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

диалоге 

Личностные: воспринимают основы 

эстетической культуры через образ музыкально 

- поэтического и устного фольклора 

4 Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Изображение 

силуэта сосуда 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся сравнивать 

изделия декоративно-

прикладного творчества, 

рисовать элементы 

орнамента 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в 

планировании деятельности 

Познавательные: выполнение работы в 

соответствии с выработанными правилами и 

согласно составленному плану. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении 

композиции орнаментов. 

Личностные: Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

текущий  

5 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Рисование 

натюрморта. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся определять 

картины-натюрморты 

среди картин других 

жанров. Составлять 

простейшие композиции 

из двух-трех предметов 

Регулятивные: контролировать свои действия во 

время творческой практической деятельности. 

Познавательные: строить композиции 

натюрморта из  двух-трех предметов с учетом 

расположения их ближе или дальше. 

Коммуникативные: уметь строить понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

текущий  

6 Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

1 Урок 

ознакомлени

Научаться техническим 

приемам работы 

графитным карандашом, 

Регулятивные: уметь оценивать и анализировать 

результат своего труда, определять то, что 

лучше всего получилось. 

текущий  



Изображение 

комнатного 

растения 

я с новым 

материалом 

передавать настроение в 

творческой работе с 

помощью тона, 

композиции, 

пространства, линии, 

штриха 

Познавательные: произвольное построение 

высказываний 

Коммуникативные: уметь использовать 

образную речь. 

Личностные: Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

7 Выразительные 

возможности 

бумаги. 

Композиция «День 

урожая». 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся работать с 

цветовым кругом, 

выполнять упражнения 

на цветовые контрасты, 

пользоваться 

художественными 

материалами и 

применять главные 

средства художественной 

живописи. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее 

место с учетом правил безопасности, удобства и 

функциональности. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

Личностные: Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

текущий  

8 Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным 

(обобщение темы). 

Композиция 

«Хозяйство деда 

Филимонова». 

 

1 Урок 

рефлексии 

Научатся приемам 

кистевой росписи, 

передавать ритм и 

соотношение 

декоративной 

композиции в стиле 

«филимоновской» 

росписи. 

Регулятивные: уметь планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации, 

использовать образную речь при описании 

глиняных игрушек. 

Личностные: воспринимают основы 

эстетической культуры через образ музыкально 

- поэтического и устного фольклора 

текущий  



9 Изображение и 

реальность. 

Аппликация 

«Птица Пава». 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся передавать 

ритм элементов, 

располагать элементы 

декоративной 

композиции 

Регулятивные: планировать свои действия и 

контролировать из выполнения. 

Познавательные: определять основную и 

второстепенную информацию 

Личностные: готовы к самостоятельным 

действиям при выполнении практической 

работы 

текущий  

10 Изображение и 

фантазия. 

Рисование 

натюрморта с 

натуры. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся называть все 

оттенки цветового круга, 

видеть и различать цвета 

в изображении с натуры, 

передавать форму и цвет 

предметов, 

расположение и 

соотношение ближних и 

дальних предметов 

Регулятивные: планировать свою деятельность и 

следовать согласно составленному плану. 

Познавательные: устанавливать аналогии при 

выявлении цвета натуры и для подбора оттенков 

красок при рисовании натюрморта. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

адекватно оценивать собственное поведение 

Личностные: принимают причину 

успеха/неуспеха выполненной работы 

текущий  

11 Украшение и 

реальность. 

Выполнение 

набросков с натуры 

«Предметы быта». 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, белую 

оживку при рисовании 

домашних животных, 

выбирать графические 

материалы. 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение 

Мотивация к учению Оценка результатов 

работы 

 

текущий  

12 Украшение и 

фантазия.  

Гжельская роспись. 

1 Урок 

ознакомлени

Научатся называть 

оттенки синего цвета, 

выполнять кистевую 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

текущий  



 я с новым 

материалом 

роспись, сочетать 

изображение узора с 

поверхностью 

украшаемого предмета 

Познавательные: произвольное построение 

высказываний 

Коммуникативные: адекватно воспринимать 

предложения учителя, одноклассников 

Личностные: воспринимают основы 

эстетической культуры через образ музыкально 

- поэтического и устного фольклора 

13 Постройка и 

реальность. 

Городской пейзаж. 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся читать и 

рисовать 

композиционные схемы 

зимнего городского 

пейзажа, 

уметь определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: уметь использовать 

образную речь при описании зимнего пейзажа. 

Личностные: проявляют интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

текущий  

14 Постройка и 

фантазия. 

Изображение 

сказочного дома.  

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Урок-

контроль 

Научатся выполнять 

быстрые линейные 

наброски природных 

форм 

Регулятивные: уметь проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Коммуникативные: уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства, доносить свою 

позицию до собеседника. 

Личностные: проявляют интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. 

констатиру

ющий 

 

15 Братья – Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

1 Урок 

ознакомлени

передавать настроение 

(праздника), эмоции с 

помощью цвета и 

Регулятивные: уметь оценивать и анализировать 

результат своего труда. 

текущий  



Постройки всегда 

работают вместе 

(обобщение темы) 

Изображение 

новогодней елки. 

 

я с новым 

материалом 

использования 

различных 

художественных 

материалов. 

Познавательные: осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме об 

особенностях новогоднего натюрморта на 

русских праздниках. 

Коммуникативные: уметь строить понятное 

монологическое высказывание. 

Личностные: проявляют интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. 

16 Изображение 

природы в 

различных 

состояниях. 

Сюжетная 

композиция 

«Зимой за 

городом». 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся составлять 

нежные оттенки цвета с 

помощью белил; 

свободно размещать 

главные элементы 

композиции пейзажа. 

Регулятивные: контролировать и 

корректировать свои действия в соответствии с 

конкретными условиями. 

Познавательные: формулировать ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: строить понятные речевые 

высказывания о красоте зимних пейзажей. 

Личностные: воспринимают и эмоционально 

оценивают шедевры национального, 

российского искусства 

текущий  

17 Изображение 

характера 

животных. Мои 

питомцы. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся сравнивать 

собственные наблюдения 

природы с зимнем 

пейзажем, увиденным на 

картине, передавать 

пропорции и общее 

строение делать 

набросок кистью. 

Регулятивные: различать способ деятельности и 

результат 

Познавательные: умение анализировать 

результаты сравнения. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

адекватно оценивать собственное поведение 

Личностные: имеют желание учиться новому и 

способны к организации своей деятельности 

 

 

  



18 Изображение 

характера человека. 

Добрый и злой 

женский образ. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся «читать» 

композиционные схемы, 

продолжат освоение 

творческих принципов 

искусства 

Регулятивные: уметь проявлять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая его условия 

и правила 

Личностные: имеют желание учиться новому и 

способны к организации своей деятельности 

текущий  

19 Изображение 

характера человека. 

Добрый и злой 

мужской образ. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся «читать» 

композиционные схемы, 

продолжат освоение 

творческих принципов 

искусства 

Регулятивные: уметь проявлять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая его условия 

и правила 

Личностные: имеют желание учиться новому и 

способны к организации своей деятельности 

текущий  

20 Выражение 

характера человека 

через украшения. 

Выполнение 

украшений из 

бумаги. 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся составлять 

сюжетно-декоративную 

композицию выбирать 

цветовую гамму для 

композиции 

Регулятивные: развивать умение принимать и 

сохранять творческую задачу. 

Познавательные: извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров. 

Коммуникативные: осознавать содержание 

своих действий и степень усвоения учебного 

содержания 

текущий  



Личностные: проявляют интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. 

21 Выражение 

характера человека 

через объем. 

Сюжетная 

композиция 

«Богатыри» 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся передавать 

пропорции и общее 

строение человеческой 

фигуры в движении 

Регулятивные: различать способ деятельности и 

результат 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

адекватно оценивать собственное поведение 

Личностные: воспринимают и эмоционально 

оценивают шедевры национального, 

российского искусства 

текущий  

22 Праздник 

«Масленица» в 

искусстве. 

Сюжетная 

композиция 

«масленица» 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся выполнять 

декоративную 

композицию по 

мотивам народных 

узоров, передавать 

настроение колоритом 

рисунка, украшать 

саночки, импровизируя 

образы-символы 

лучистого солнышка, 

земли 

 

Регулятивные: умеют осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, ориентируясь на 

объяснение учителя. 

Познавательные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника 

и вести диалог. 

Личностные: воспринимают и эмоционально 

оценивают шедевры национального, 

российского искусства 

текущий  

23 Выражение 

намерений 

человека через 

украшение. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся определять 

место предметов на 

плоскости. 

Регулятивные: корректировать свои действия  

 в соответствии с выявленными отклонениями. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

адекватно оценивать собственное поведение 

текущий  



Натюрморт из 

предметов 

старинного быта 

Личностные: воспринимают и эмоционально 

оценивают шедевры национального, 

российского и мирового искусства. 

24 Образ человека 

через его костюм. 

Изображение 

народного 

костюма. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся решать задачи 

на вариацию и 

импровизацию 

орнамента. Рисовать 

фигуру красной девицы в 

народной одежде 

Регулятивные: выделять и сохранять цели, 

заданные в виде образца-продукта, действия. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Коммуникативные: уметь использовать 

образную речь при описании народного 

костюма 

Личностные: проявляют интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. 

текущий  

25 В изображении, 

украшении и 

постройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру. 

Иллюстрация к 

сказке. 

 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся строить 

композицию, исходя из 

собственного замысла, 

подбирать на палитре 

красивое сочетание 

цветов. Создавать образ 

сказочного героя. 

Регулятивные: уметь принимать и сохранять 

творческую задачу. 

Познавательные: умение самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: уметь образно излагать свое 

мнение 

Личностные: воспринимают основы 

эстетической культуры через образ музыкально 

- поэтического и устного фольклора. 

текущий  

26 Хроматические и 

ахроматические 

цвета. Сюжетная 

композиция 

«Увидал грача – 

весну встречай». 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся передавать 

особенности 

соотношения цветовых 

оттенков начала весны, 

смешивать краски на 

палитре для получения 

нужных оттенков. 

Регулятивные: уметь ориентироваться на 

образец и правило выполнения действия. 

Познавательные: выполнение работы на уроке 

ИЗО и обращения с художественными 

материалами. 

текущий  



 

 

 

Коммуникативные: уметь строить понятное 

монологическое высказывание о своих 

наблюдениях за приметами ранней весны. 

Личностные: проявляют интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. 

27 Теплые и холодные 

цвета. Создание 

пейзажа 

«Космические 

дали» 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Овладеют 

художественно-

графическими умениями. 

Научатся подбирать 

цвета для воплощения 

своего замысла, 

смешивать на палитре 

цвета для получения 

нужных оттенков 

Регулятивные: уметь принимать и сохранять 

творческую задачу. 

Познавательные: осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о красоте 

космических пейзажей. 

Коммуникативные: вступать в коллективное 

учебное сотрудничество 

Личностные: адекватно оценивают результаты 

своей деятельности 

текущий  

28 Теплые и холодные 

цвета. Композиция 

«Весна 

разноцветная» 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся 

художественно- умениям 

в передаче ритма, 

цветового контраста 

Регулятивные: уметь принимать и сохранять 

учебную задачу урока. 

Познавательные: умение самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение. 

Личностные: адекватно оценивают результаты 

своей деятельности 

текущий  

29 Что выражает цвет? 

Изображение пера 

Жар-птицы. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся передавать 

эмоциональное 

состояние природы 

определённым цветовым 

сочетанием 

Регулятивные: уметь принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Коммуникативные: обмениваться мнениями о 

своих впечатлениях за приметами весны 

текущий  



Личностные: умеют видеть связь декоративного 

образа с природой. 

30 Тихие цвета. 

Композиция 

«Приход весны» 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся смешивать 

краски согласно замыслу 

творческой работы. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер ответа или 

отзыва о готовом рисунке. 

Познавательные: умение самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства, доносить свою 

позицию до собеседника. 

Личностные: адекватно оценивают результаты 

своей деятельности 

текущий  

31 Ритм пятен как 

средство 

выражения. 

Изображение 

скульптурной 

композиции «Воин 

– защитник».  

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся различать 

разные виды 

скульптурных 

произведений, выполнять 

композиции для 

памятной доски 

защитников Отечества, 

использовать свой 

рисунок для лепки 

рельефного изображения 

памятной доски 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме об 

особенностях одного из видов изобразительного 

искусства. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении 

выразительных средств скульптуры в передаче 

красоты человека-воина -  защитника Отечества. 

Воспринимают красоту окружающего мира и 

произведений искусства 

 

констатиру

ющий 

 



32 Пропорции 

выражают 

характер. Наброски 

животных. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся создавать 

выразительный образ 

домашнего животного и 

предавать свое 

отношение к нему. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность, контролировать 

промежуточные результаты. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: оформить свою мысль в 

устной и графической форме. 

Имеют мотивацию к творческому труду 

текущий  

33 Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции — 

средства 

выразительности. 

Создание 

растительного 

орнамента. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Научатся пользоваться 

художественными 

материалами и 

применять главные 

средства художественной 

выразительности 

декоративно-

прикладного искусства в 

исполнении 

декоративной 

композиции. 

Регулятивные: планировать свою деятельность. 

Познавательные: поиск и выполнение 

информации Коммуникативные: совместно 

рассуждать и находить ответы на вопросы. 

Личностные: Понимают значение красоты 

природы и произведений поэтов 

 

 

текущий  

34 Обобщающий урок 

года. Искусство и 

ты. 

Образовательная 

игра «Знаток 

искусства». 

 

1 Урок 

рефлексии 

Научатся решать 

творческие задачи на 

уровне комбинаций и 

импровизаций, проявлять 

оригинальность при их 

решении 

Регулятивные: уметь оценивать и анализировать 

результат своего труда. 

Познавательные: умение самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативная: формулировать собственное 

мнение. участвовать в обсуждениях, отстаивать 

свою точку зрения. 

Творчески воспринимают народное искусство 

констатиру

ющий 

 



Эмоционально оценивают шедевры 

отечественной и мировой культуры 

 

 


