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Пояснительная записка.  

 Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
2. Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об 

утверждении ФГОС основного общего образования" 

4. Авторская  программа  «Изобразительное искусство» под редакцией Шпикаловой Т. 

Я., Ершовой Л. В.  Изобразительное искусство. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

7.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. N76н. "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и  

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»  

8. Распоряжения Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании 

Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

9. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: Устав  

10. Учебного плана ЧОУ «Академия» на 2015-16 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 

г.   № 62-а) 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебным предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 _ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, 

 уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 _ развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 _ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 _ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

 _ развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
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 _ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

общества; 

 _ овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 

искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного 

деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 

разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства во втором классе 

отводится  1 ч в неделю, всего —34 часа (34 учебных недель). 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать  конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ  жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро- 

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание входящих в УМК учебника «Изобразительное искусство» для 2 класса 

и творческой тетради к нему в соответствии с утвержденной программой 

ориентировано на распределение часов по разделам и видам учебной деятельности 

на уроках изобразительного искусства с учетом трех разделов данного курса. 
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Разделы программы Количество часов 

I. Основы художественного изображения: художественный 

образ и изобразительное творчество учащихся 

16 

II. Народный орнамент России 14 

III. Орнамент в искусстве народов мира 4 

Итого 34 

 

ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ 

      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного 

искусства. Произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

отражающие состояния цветовой палитры в пейзажах золотой осени, разноцветной весны, 

солнечного лета, белоснежной зимы; наблюдение цветовых переливов в драгоценных 

камнях, яркости цвета в народных игрушках; ощущение теплоты цвета глины и изделий из 

нее; познание тайны цветов спектра. 

      Расширение знаний: 

      о цвете как о главном выразительном средстве живописи, декоративной композиции. 

Эмоциональная характеристика цвета. Знакомство с приемами работы акварелью, гуашью, 

тушью, фломастерами. Приемы превращения основных цветов (синий, красный, желтый) 

в многоцветную мозаику (цветовой круг). Приемы создания нюансных и контрастных 

цветовых сочетаний в живописных и декоративных композициях. Продолжение знакомства 

с использованием теплых и холодных цветов, с правилами смешения цветов (добавление 

белой или черной краски к основным цветам). Приемы работы раздельным удлиненным 

мазком. Знакомство с техникой монотипии; 

      о графических средствах выразительности (линия, контур, штрихи, кривые и ломаные 

линии, пятно, силуэт), об их использовании в рисовании с натуры, по представлению 

(натюрморт, цветы, животные, орнамент и т. д.). Приемы работы графическими 

материалами: черным по белому и белым по черному (простой карандаш, черная и белая 

гуашь, тушь, перо). Способы передачи в рисунке формы, пропорций, конструкции 

предмета. 

      Расширение эстетических представлений: 

      о станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-

тематической композиции). Выделение главного в композиции (с помощью размеров, 

расположения на листе, цвета). Передача пространства (соотношение ближних и дальних 

предметов, их расположение в рисунке: ближе — ниже, дальше — выше). Передача 

смысловой связи между субъектами композиции; 

      о декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, 

орнаментальная, абстрактная композиции). Средства декоративной композиции: условное 

размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм, 

условность цвета. Создание декоративных образов на основе переработки природных 

форм, использование приема уподобления в аппликации, народной росписи. 

      Опыт художественно-творческой деятельности в изображении с натуры, по 

памяти и представлению в описании: 
      природы живописными и графическими средствами. Передача состояния природы 

в разное время года и суток (зимний день утром или вечером, солнечный или пасмурный 

день, мороз или оттепель и т. д.). Выявление эмоциональной роли цвета в передаче 

определенного состояния природы, в цветовом строе предметного мира: красного 

(прекрасного), зеленого (муравленого), синего (гжельского), черного и белого. 

Использование в рисунках точек, линий (цветной, черной и белой), мазков, пятен. 

Экспериментирование с цветовой палитрой (как направление мазка выявляет форму 

предмета, превращение раздельных удлиненных мазков в изображения старого дерева, 

солнечных лучей и т. д.; получение разных оттенков одного цвета — красный, малиновый, 

розовый; растяжение цвета — неоднотонный гжельский мазок синего кобальта и т. д.). 

Чтение композиционных схем пейзажа, сопоставление их с произведениями известных 
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живописцев. Выбор вариантов построения пейзажа и выполнение собственных композиций 

(«Краски родной земли», «Чародейкою зимою...», «Какого цвета снег», «Весна 

разноцветная»). Выполнение зарисовок по представлению архитектурных построек 

с передачей красоты пропорций, ритма конструктивных элементов («Русь белокаменная»); 

      натюрморта из природных и рукотворных форм. Приемы построения отдельных 

объектов и группы симметричных предметов с помощью оси симметрии и основных 

парных ориентиров. Передача в рисунке живописными материалами разнообразия форм, 

размеров, окраски плодов, овощей («Натюрморт на праздничном столе» — на основе 

контрастных цветов). Графическими средствами выявление многообразия форм, силуэтов 

бытовой утвари («Сосуды» — рисование по представлению приемом замкнутого контура, 

«Тайны черного и белого» — рисование хрустальной вазы белой линией по черному фону). 

Рисование с натуры натюрморта с предметом старинного быта («Золотым рукам цены 

нет») — графические или живописные материалы на выбор; 

      человека, животных. Выполнение набросков с натуры и представлению фигуры 

человека в движении. Использование их в составлении сюжетно-тематических композиций. 

Создание образов сказочных героев в народных костюмах («Красна девица и добрый 

молодец»). Разработка эскиза новогодней маски с последующим изготовлением на уроках 

художественного труда. Изображение домашних животных с передачей характерных 

особенностей формы, шерсти, движения (черной линией с белой оживкой, 

с использованием графических разделок разной конфигурации — завитки, штрихи, точки 

и т. д.); 

      в станковой и декоративной композициях (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематической композиции). Выполнение композиций с использованием вариантов 

композиционных схем («Мой отдых летом», «Зимние забавы», «Русское поле»). 

Выполнение композиции «Печь-помощница» (эпизод из народной сказки), иллюстрации 

к «Сказке о царе Салтане...» А. С. Пушкина с передачей смысловой связи между 

персонажами. Составление декоративных композиций с передачей яркости, звучности 

цвета в соответствии с замыслом («Увидал грача — весну встречай», «Космические 

фантазии»). 

ОСНОВЫ  НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА 

      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

искусства. Оптимизм, мажорность, привлекательность образов народного творчества. Связь 

произведений народного творчества с родной природой, с бытовыми, праздничными, 

трудовыми событиями, с яркими событиями народного календаря (на примере керамики 

Древней Греции, Балхар, Гжели, изразцов, филимоновской игрушки, произведений 

народных мастеров Городца и Полховского Майдана). 

      Формирование представлений о символике народного орнамента. Отражение родной 

природы в орнаментах вышивки, росписи по дереву, керамики. Образы-символы 

в орнаментальном искусстве: символы плодородия, благопожелания, природных стихий; 

обереги. Закономерности построения орнамента на замкнутой поверхности (круг, квадрат), 

ленточного орнамента («меандр», «пальметта», «лотос», «перец»). Знакомство со схемами 

ритмического построения орнамента (на примере орнаментов балхарской и 

древнегреческой керамики, русской народной вышивки). Выявление роли красного цвета 

в народном искусстве. 

      Опыт художественно-творческой деятельности: 

      упражнения по освоению приемов выполнения орнаментов на основе повтора и 

вариаций (зарисовки символов традиционных орнаментов — птицы-павы, матери сырой 

земли, засеянного поля); в процессе самостоятельного выполнения росписей по мотивам 

традиционных народных орнаментов на основе вариаций и импровизаций (роспись 

балхарских, древнегреческих керамических сосудов, роспись саночек для катания на 

Масленицу, составление орнамента для муравленого изразца, составление эскиза резной 

доски для печатного пряника); на воинских доспехах (шлем, кольчуга, щит, меч). 

Изображение воинов в полном боевом снаряжении, на боевых конях (на примере 
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орнаментального украшения воинских доспехов в лаковой миниатюре Палеха); 

      ознакомление с филимоновской глиняной игрушкой. Особенности формы, пропорций 

(удлиненность, стройность). Своеобразие росписи: цветовая палитра (красный, желтый, 

зеленый); символичность элементов орнамента (знаки солнца, древо жизни, земли); 

геометрический характер начертания элементов (линии, круги, квадраты, елочки). Приемы 

выполнения орнаментальных элементов кистью. Упражнения на повтор филимоновских 

узоров. Составление композиции «Хозяйство деда Филимона» (на основе вариаций и 

импровизаций); 

      ознакомление с полхово-майданской деревянной игрушкой. Разнообразие и специфика 

точеных форм. Цветовой строй росписи — яркость, контрастность чистого цвета (желтый, 

розовый, алый, красный, голубой, зеленый, фиолетовый), наводка черным цветом. 

Упражнения на освоение последовательности и приемов выполнения орнаментальных 

мотивов (большой цветок роза, листок, ягоды и яблочки на ветке). Рисование полхово-

майданской игрушки по выбору и ее роспись. На уроках труда изготовление игрушки по 

мотивам работ полхово-майданских мастеров; 

      ознакомление с искусством гжельской керамики. Необычность форм, названий сосудов 

(квасник, кумган с прилепами, налепами, фигурными растительными и животными 

элементами). Своеобразие одноцветной синей росписи (мазок с растяжением, мазок 

с тенями). Приемы кистевого письма (примакивание, живописный мазок). Выполнение 

упражнений на повтор элементов гжельской росписи (точки, капельки, сеточка, 

трехлопастный листок, усики и т. д.). Украшение узором силуэтов и моделей гжельских 

сосудов, изготовленных на уроках труда (на основе вариаций и импровизаций); 

      ознакомление с народным костюмом. Продолжение знакомства с основными 

элементами женского и мужского костюма (рубаха, сарафан, душегрея, головной убор — 

корона, венец, кокошник). Традиции украшения головного убора драгоценными камнями 

(«Самоцветы земли и мастеров-ювелиров»), бисером, а рубахи, сарафана — вышивкой. 

Изображение женской и мужской фигуры в народном костюме («Красна девица и добрый 

молодец»). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 

в I четверти: 
      произведения профессионального искусства: А. Дейнека. Клубника. На юге; 

А. Мыльников. Лето; Т. Маврина. По дороге в Александровскую слободу; Б. Шаманов. 

Васильки. Зеленая рожь; З. Попов. Осенняя уборка; Ю. Земсков. Сибирская деревня; 

М. Малютин. Обезово (фрагмент); В. Васнецов. Три царевны подземного царства; Н. Рерих. 

Сокровище гор; Д. Митрохин. Болгарский перец. Яблоки и груши; А. Коняшин. Пироги 

с калиной; Д. Рожкали. Соколик ржи; В. Фаворский. Пролетающие птицы; Г. Кроллис. 

Дерево солнца; П. Филонов. Цветы; С. Никиреев. Яблоня цветет; Н. Щеглов. Натюрморт; 

Л. Одайник. Праздник. Ткачество; Э. Розенбергс. Танец. Ткачество; Т. Маврина. Гладиолус. 

Букет под липой; И. Машков. Натюрморт с ананасом; 

      

 произведения народного искусства: И. Баканов. Пастушок. Палех; Н. Смирнова. Осень. 

Шкатулка; ювелирные украшения — бармы, самоцветы Урала; дагестанская (Балхар), 

узбекская керамика; древнегреческие чернофигурные вазы; филимоновские игрушки; 

расписные изделия мастеров Хохломы; инкрустированные соломкой шкатулки и пластины 

кировских и белорусских мастеров; народная керамическая посуда; традиционные ветряки. 

во II четверти: 
      произведения профессионального искусства: К. Петров-Водкин. Купание красного 

коня; Ю. Кугач. Семья; А. Лентулов. Небосвод; Д. Левицкий. Портрет дочери Агаши 

в русском костюме; А. Дейнека. Цветы на ковре; П. Кончаловский. Натюрморт с красным 

подносом; Р. Шах. Блюдо; Л. Нагорный. Декоративные вазы; В. Лебедев. Иллюстрация 

к стихотворению С. Маршака «Багаж»; А. Житнева. Белый Бим Черное Ухо; Н. Ромадин. 

Лесная деревня; Т. Маврина. Зимний день; Л. Фроленкова. Новый год; В. Смирнов. 
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Праздник. XIX в.; 

      

 произведения народного искусства: вологодское кружево; Т. Беспалова. Родительский 

дом. Панно «Городец»; изделия гжельских мастеров — А. Федотова, А. Азаровой, 

З. Окуловой, Н. Бидак; изделия городецких мастеров; маски народов мира — Япония, 

Монголия, Северная Америка; народные тканые коврики; половички различных регионов 

России; щепные птицы мастера А. И. Петухова. 

в III четверти: 
      произведения профессионального искусства: А. Косоков. Церковь Покрова на Нерли; 

И. Сандырев. А. Рублев; К. Юон. Купола и ласточки; Т. Маврина. Юрьев-Польский; 

Н. Рерих. Звенигород; А. Остроумова-Лебедева. Зимний день; Н. Ромадин. Ночная тоска; 

А. Рылов. Трактор на лесных просторах; В. Гаврилов. Солнечный денек; А. Куинджи. 

Солнечные пятна на инее; Закат в лесу; И. Шишкин. На севере диком...; Т. Маврина. 

Чесноково; А. Дейнека. Лыжники; А. Дейнека. Коньки; В. Васнецов. Богатыри; 

В. Васнецов. Фронтиспис к «Слову о полку Игореве»; Б. Кустодиев. Масленица; 

Б. Стожаров. Братина и чеснок; В. Шумилов. Натюрморт с клюквой; К. Юон. Конец зимы; 

       

произведения народного искусства: старинные муравленые изразцы; А. Куландин. 

Александр Невский. Панно. Финифть; Т. Рукина. Ледовое побоище на Чудском озере. 

Городец; Т. Рукина. Три богатыря в дозоре. Городец; И. Билибин. Вологодская девушка 

в праздничном наряде; А. Котухина. Березка. Пластина. Палех; И. Зубков. Сказка о рыбаке 

и рыбке. Палех; Д. Буторин. У Лукоморья. Палех; А. Котухин. Сказка о царе Салтане... 

Палех; Н. Голиков. Добрыня. Палех; В. Миронов. Песни России. Палех; М. Грузинский. 

Катание на тройках. Федоскино; А. Тихов. Масленица. Плашка. Финифть; старинные 

расписные саночки. Архангельская область; традиционные лоскутные изделия 

с орнаментом из квадратов, треугольников; традиционные украшения из бересты. 

в IV четверти: 
      произведения профессионального искусства: И. Эльконин. Из серии «Стекло»; 

неизвестный художник. Портрет мальчика; И. Левитан. После дождя; А. Саврасов. Грачи 

прилетели; Н. Ромадин. Млечный путь; Е. Николаева. Бисер. Рисунок на ситец; К. Юон. 

Новая планета; К. Юон. Солнечный весенний денек; Е. Зверьков. Последний снег; 

Е. Зверьков. Голубой апрель; Т. Маврина. Весна на Истре; Н. Ромадин. Розовая весна; 

В. Бакшеев. Голубая весна; А. Васнецов. Новгородский торг; Б. Кустодиев. Ярмарка; 

К. Петров-Водкин. Фантазия; Г. Захаров. Ферапонтово; М. Кагаров. Текстильщицы; 

       

произведения народного искусства: игрушки и расписные пасхальные яйца 

Полховского Майдана; городецкие пряничные доски; М. Примаченко. Корова; 

декоративный фарфор. Китай; ваза. Индокитай; Набойная мастерская. Миниатюра. Палех. 
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Календарно — тематическое планирование по изобразительному искусству 2 класс  (авт. Т.Я Шпикалова, Л.В. Ершова) 

№ Тема Виды учебной 

деятельности    

Планируемые результаты Виды 

контроля, 

измерители 

дата 

метапредметные предметные личностные По 

пла

ну 

фак

т 

I четверть. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. 

1 Воспоминание о лете. Сюжетная 

композиция: 

композиционн

ый центр. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места. 

Познавательные:  

Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о признаках 

летней поры, 

составление описания 

лета. 

Коммуникативные. 

Уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание 

Знать жанры и виды 

изобразительного 

искусства, смысл 

понятий: натюрморт, 

пейзаж, жанровая 

живопись, 

произведения 

живописи, литературы, 

связанных с летней 

тематикой и их 

авторов. Уметь 

различать своеобразие 

художественных 

средств и приёмов 

разных видов искусств 

Воспринимать 

красоту 

окружающего 

мира. 

Адекватная 

мотивация. 

текущий   

2 Удивительные краски 

земли. 

Пейзаж: 

пространство, 

линия 

горизонта и 

цвет 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные:умет

ь слушать учителя и 

Узнают, какими 

художественными 

средствами живописцы 

выражают свое 

отношение к природе, 

варианты 

композиционных схем 

построения пейзажа, 

особенности рисования 

Адекватная 

мотивация. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

текущий   
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сверстников, задавать 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания 

 

акварелью 

3 Самоцвет-самоцвет. 

Природа и гармония 

камня. В мастерской 

ювелиров. 

Декоративная 

композиция: 

ритм, 

симметрия, 

цвет, нюансы 

Регулятивные: Уметь 

самостоятельно 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

учетом 

функциональности. 

Познавательные: 

строить осознанное 

речевое высказывание 

по изучаемой теме. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном диалоге 

Научатся составлять 

декоративные 

композиции на основе 

народных орнаментов 

России, различать 

оттенки и формы 

каменных кристаллов, 

создавать нужные 

оттенки путем теплых и 

холодных тонов. 

Воспринимают 

основы 

эстетической 

культуры через 

образ 

музыкальнро-

поэтического и 

устного 

фольклора 

текущий   

4 Керамика гончаров 

Древней Греции и 

Дагестана. 

Орнамент 

народов мира: 

форма изделия 

и декор 

Регулятивные: 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 

в планировании 

деятельности 

Познавательные: 

выполнение работы в 

соответствии с 

выработанными 

правилами и согласно 

составленному плану. 

Научатся сравнивать 

изделия декоративно-

прикладного 

творчества, рисовать 

элементы орнамента 

керамики Дагестана, 

Греции. 

Имеют 

адекватную 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

текущий   
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Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении 

композиции 

орнаментов. 

5 Формы плодов, цветов 

и предметов (сосудов) в 

натюрморте. 

Натюрморт: 

композиция, 

светотень, 

линия, пятно, 

штрих 

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. 

Научатся определять 

картины-натюрморты 

среди картин других 

жанров. Составлять 

простейшие 

композиции из двух-

трех предметов. 

Имеют интерес к 

предмету, 

желание учиться 

текущий   

6 Красота растений 

родной земли в 

произведениях 

графики. 

 

Живая 

природа. 

Графическая 

композиция: 

линии, разные 

по виду и 

ритму, пятно, 

силуэт 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

анализировать 

результат своего труда, 

определять то, что 

лучше всего 

получилось. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

Научаться техническим 

приемам работы 

графитным 

карандашом, 

передавать настроение 

в творческой работе с 

помощью тона, 

композиции, 

пространства, линии, 

штриха. 

Имеют 

мотивацию 

учебной и 

творческой 

деятельности 

текущий   
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высказываний 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

образную речь. 

7 Осень- пора цветовых 

контрастов 

Цветовой круг: 

основные и 

составные 

цвета 

Регулятивные: 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности, 

удобства и 

функциональности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, адекватно 

оценивать  

собственное поведение 

Научатся работать с 

цветовым кругом, 

выполнять упражнения 

на цветовые контрасты, 

пользоваться 

художественными 

материалами и 

применять главные 

средства 

художественной 

живописи. 

Адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке 

текущий   

8 Цветовой контраст 

филимоновских узоров  

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

филимоновски

х узоров 

Регулятивные: 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности, 

удобства и 

функциональности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, адекватно 

Научатся работать с 

цветовым кругом, 

выполнять упражнения 

на цветовые контрасты, 

пользоваться 

художественными 

материалами и 

применять главные 

средства 

художественной 

живописи. 

Адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке 

текущий   
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оценивать  

собственное поведение 

9 Секреты красного цвета 

в народном искусстве 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

знаков-

символов 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия и 

контролировать из 

выполнение. 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Научатся передавать 

ритм элементов, 

располагать элементы 

декоративной 

композиции. 

Готовы к 

самостоятельны

м действиям при 

выполнении 

практической 

работы 

текущий   

II четверть Тема четверти: Секреты цветов радуги 

10 Красный-прекрасный  Натюрморт: 

расположение 

объемных 

предметов на 

плоскости, 

композиция. 

цвет 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность и 

следовать согласно 

составленному плану. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

при выявлении цвета 

натуры и для подбора 

оттенков красок при 

рисовании натюрморта. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, адекватно 

оценивать собственное 

поведение 

Научатся называть все 

оттенки цветового 

круга, видеть и 

различать цвета в 

изображении с натуры, 

передавать форму и 

цвет предметов, 

расположение и 

соотношение ближних 

и дальних предметов. 

Принимают 

причину 

успеха/неуспеха 

выполненной 

работы 

текущий   

11 Тайны белого и 

черного 

Графика: 

линия, силуэт и 

симметрия, 

тоновый 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, белую 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

текущий   
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контраст, ритм Познавательные: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

оживку при рисовании 

домашних животных, 

выбирать графические 

материалы. 

работы 

12 Загадочный синий цвет 

гжели 

Русская 

керамика: 

форма изделия 

и декор. 

Кистевой мазок 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний 

Коммуникативные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения учителя, 

одноклассников 

Научатся называть 

оттенки синего цвета, 

выполнять кистевую 

роспись, сочетать 

изображение узора с 

поверхностью 

украшаемого предмета. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий   

13 «Чародейкою зимою 

околдован, лес 

стоит…» 

Пейзаж: 

композиция, 

линия 

горизонта, 

планы и цвет 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

Научатся читать и 

рисовать 

композиционные схемы 

зимнего пейзажа, 

составлять разные 

оттенки синего цвета, 

использовать приемы 

Проявляют 

интерес к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

текущий   
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освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

образную речь при 

описании зимнего 

пейзажа. 

гжельского 

живописного мазка. 

14 Маски народов мира Декоративная 

композиция: 

импровизация 

на темы 

карнавальной 

маски 

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. 

Научатся выполнять 

быстрые линейные 

наброски выражения 

лица: человек смеется 

или сердится, спокоен 

или гневается. 

Имеют 

мотивацию 

учебной и 

творческой 

деятельности 

текущий   

15 Новогодняя радуга Декоративная 

композиция 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

анализировать 

результат своего труда. 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

Научатся передавать 

настроение 

(праздника), эмоции с 

помощью цвета и 

использования 

различных 

художественных 

материалов. 

Понимают 

чувства других 

людей и 

сопереживают 

им 

 

 

 

текущий   
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форме об особенностях 

новогоднего 

натюрморта на русских 

праздниках. 

Коммуникативные: 

уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание 

 

 

 

 

16 Русь белокаменная Архитектура: 

объемы, 

пропорции, 

симметрия, 

ритм 

Регулятивные: уметь 

выделять и сохранять 

цель, заданную в виде 

образца-продукта 

действий. 

Познавательная: 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 

задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативная: 

уметь строить 

понятные речевые 

высказывания. 

Научатся различать 

основные виды и 

жанры пластических 

искусств, понимать их 

специфику. 

Воспринимают и 

эмоционально 

оценивают 

шедевры 

национального, 

российского 

искусства. 

текущий   

III четверть Тема четверти: Цвета радости и печали 

17 Какого цвета снег Пейзаж: 

пространство, 

линия 

горизонта. 

Планы, свет и 

цвет 

Регулятивные:  

контролировать и 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

конкретными 

условиями. 

Познавательные: 

Научатся составлять 

нежные оттенки цвета с 

помощью белил; 

свободно размещать 

главные элементы 

композиции пейзажа. 

Проявляют 

интерес к 

предмету. 

текущий   
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формулировать ответы 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

речевые высказывания 

о красоте зимних 

пейзажей. 

18 Зимняя прогулка.  Сюжетная 

композиция: 

пейзаж с 

фигурой 

человека в 

движении 

Регулятивные: 

различать способ 

деятельности и 

результат 

Познавательные: 

умение анализировать 

результаты сравнения. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, адекватно 

оценивать собственное 

поведение 

 

 

Научатся сравнивать 

собственные 

наблюдения природы с 

зимнем пейзажем, 

увиденным на картине, 

передавать пропорции 

и общее строение 

человеческой фигуры, 

делать набросок 

кистью. 

Имеют желание 

учиться новому 

и способны к 

организации 

своей 

деятельности. 

текущий   

19 Муравленый изразец Декоративная 

композиция: 

импровизация 

по мотивам 

русского 

изразца 

Регулятивные: уметь 

проявлять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: 

Научатся «читать» 

композиционные 

схемы, продолжат 

освоение творческих 

принципов народного 

искусства, отличать 

оттенки муравленой 

картинки. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

своей работы 

текущий   



18 
 

вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила. 

 

20 Печь-помощница Декоративная 

композиция: 

импровизация 

по мотивам 

русского 

изразца 

Регулятивные: 

развивать умение 

принимать и сохранять 

творческую задачу. 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Коммуникативные: 

осознавать содержание 

своих действий и 

степень усвоения 

учебного содержания. 

Научатся составлять 

сюжетно-декоративную 

композицию по 

мотивам народной 

сказки, в которой печь 

помогает героям, 

выбирать цветовую 

гамму для композиции. 

Имеют 

адекватную 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

текущий   

21 Удаль богатырская Сюжетная 

композиция: 

фигура воина 

на коне  

Регулятивные: 

различать способ 

деятельности и 

результат 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, адекватно 

Научатся передавать 

пропорции и общее 

строение человеческой 

фигуры в движении. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий   
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оценивать собственное 

поведение 

 

 

22  Русская веселая 

масленица 

Народный 

орнамент. 

Узоры-

символы 

возрождения 

природы: 

импровизация 

Регулятивные: умеют 

осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя. 

Познавательные: 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

 

Научатся выполнять 

декоративную 

композицию по 

мотивам народных 

узоров, передавать 

настроение колоритом 

рисунка, украшать 

саночки, импровизируя 

образы-символы 

лучистого солнышка, 

земли 

 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

   

23 Золотым рукам цены 

нет 

Композиция: 

расположение 

предметов на 

плоскости 

Регулятивные: умеют 

осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя. 

Познавательные: 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

Научатся выполнять 

декоративную 

композицию по 

мотивам народных 

узоров, передавать 

настроение колоритом 

рисунка, украшать 

саночки, импровизируя 

образы-символы 

лучистого солнышка, 

земли 

 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 
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уметь слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

 

24 Красна девица Русский 

народный 

костюм: 

импровизация 

Регулятивные: 

выделять и сохранять 

цели, заданные в виде 

образца-продукта, 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

образную речь при 

описании народного 

костюма. 

 

Научатся решать 

задачи на вариацию и 

импровизацию 

орнамента. Рисовать 

фигуру красной девицы 

в народной одежде. 

Эстетически 

воспринимают 

окружающий 

мир 

текущий   

25 Палехская сказка Сюжетная 

композиция: 

импровизация 

на тему 

литературной 

сказки 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу. 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

уметь образно излагать 

свое мнение. 

Научатся строить 

композицию, исходя из 

собственного замысла, 

подбирать на палитре 

красивое сочетание 

цветов. Создавать образ 

сказочного героя из 

«Сказки о царе 

Салтане». 

Проявляют 

интерес к 

предмету. 

текущий   

26 Черный не только цвет 

печали 

Декоративная 

композиция. 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на 

Научатся передавать 

особенности 

Адекватная 

мотивация. 

текущий   
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Пейзаж: 

колорит 

весеннего 

пейзажа 

образец и правило 

выполнения действия. 

Познавательные: 

выполнение работы на 

уроке ИЗО и 

обращения с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: 

уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание о своих 

наблюдениях за 

приметами ранней 

весны. 

соотношения цветовых 

оттенков начала весны, 

смешивать краски на 

палитре для получения 

нужных оттенков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

работы 

IV четверть Тема четверти: Разноцветные были и фантазии 

27 Космические фантазии Пейзаж: 

пространство и 

цвет, реальное 

и 

символическое 

изображения 

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 

 

Овладеют 

художественно-

графическими 

умениями. Научатся 

подбирать цвета для 

воплощения своего 

замысла, смешивать на 

палитре цвета для 

получения нужных 

оттенков. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

деятельности 

текущий   

28 Весна разноцветная Пейзаж в 

графике: 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на 

Научатся передавать 

особенности 

Адекватная 

мотивация. 

текущий   
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монотипия образец и правило 

выполнения действия. 

Познавательные: 

выполнение работы на 

уроке ИЗО и 

обращения с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: 

уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание о своих 

наблюдениях за 

приметами ранней 

весны. 

соотношения цветовых 

оттенков начала весны, 

смешивать краски на 

палитре для получения 

нужных оттенков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

работы 

29 Тарарушки, тарарушки, 

очень славные игрушки 

Народная 

роспись: 

повтор и 

импровизация 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обмениваться 

мнениями о своих 

впечатлениях за 

приметами весны. 

Научатся передавать 

эмоциональное 

состояние природы 

определённым 

цветовым сочетанием 

Умеют видеть 

связь 

декоративного 

образа с 

природой 

текущий   

30 Чудо-пряничные доски Декоративная 

композиция: 

прорезные 

рисунки с 

печатных досок 

Регулятивные: 

корректировать свои 

действия  

 в соответствии с 

выявленными 

Научатся определять 

место предметов на 

плоскости. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий   
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отклонениями. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, адекватно 

оценивать собственное 

поведение 

 

 

31 Герои – защитники 

отечества 

Скульптура: 

рельеф, 

круглая 

скульптура 

Регулятивные: 

корректировать свои 

действия  

 в соответствии с 

выявленными 

отклонениями. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, адекватно 

оценивать собственное 

поведение 

 

Научиться выполнять 

рельеф, круглую 

скульптуру 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

   

32  Братья наши меньшие Графика: 

набросок, 

линии, разные 

по виду и 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

Научатся  создавать 

выразительный образ 

домашнего животного 

и предевать свое 

Имеют 

мотивацию к 

творческому 

труду 

текущий   
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ритму контролировать 

промежуточные 

результаты . 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: 

оформить свою мысль в 

устной и графической 

форме. 

отношение к нему. 

33 Цветут цветы в 

орнаменте народов 

мира 

Орнамент 

народов мира: 

форма изделия 

и декор 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: поиск 

и выполнение 

информации. 

Коммуникативные: 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы. 

Научатся  пользоваться 

художественными 

материалами и 

применять главные 

средства 

художественной 

выразительности 

декоративно-

прикладного искусства 

в исполнении 

декоративной 

композиции. 

Понимают 

значение 

красоты 

природы и 

произведений 

поэтов 

 

 

текущий   

34 Дело мастера хвалит Наш проект Регулятивные: уметь 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

сравнивать и 

группировать 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства. 

 Адекватная 

мотивация. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

текущий   
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Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждениях, 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 

 

Учебно-методические и материально- технические обеспечения.  
 

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

общеобразовательных учреждений. – М.,  Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное искусство 2 класс. – М., Просвещение, 2011. 

3. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

 


