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Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающейся 

(на надомном обучении) 2-го класса МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 имени героя 

России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

Федерального закона об образовании РФ 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(или начального общего образования); 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Примерной программы основного общего образования (начального общего); 

Образовательная программа основного общего образования (начального общего) 

МБОУ Светлолобовской СОШ №6 

Авторской программы Ашикова С. Г. Изобразительное искусство: учебник для 2 

класса / под редакцией А.А. Мелик-Пашаева, С. Г. Яковлевой. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012          

Цели и задачи 

Цель: овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

- воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения 

к культуре народов других стран; 

-реализация творческого потенциала обучающейся средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребёнка; 

- воспитание потребности, обучающейся в «общении» с произведениями искусства, 

формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления о красоте 

как высшем проявлении добра; 

-расширение общего художественного кругозора учащихся; развитие наблюдательности в 

отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем мире, целостного 

восприятия сложных объектов и явлений; 

- знакомство с основами  изобразительного искусства, овладение элементарной 

художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 у обучающихся будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 

произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 

- образ Родины, отражённый в художественных произведениях; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

- интерес к художественно- творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 

мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

- интереса к характерам и настроениям людей и личностей идентификации через 

восприятие портретного жанра изобразительного искусства; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 

- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу  и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять дифференцированные задания  (для мальчиков и девочек). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления об искусстве; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;  

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные то взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусства 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск дополнительной информации с помощью взрослых; 

- работать с дополнительными текстами; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из некоторых вариантов выполнения работы приемлемый для себя;  

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

- формулировать собственное мнение; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать 

своё мнение. 

 

Предметные результаты 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится:  

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;  

- воспринимать красоту архитектуры и понимать её роль в жизни человека; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания;  

- видеть проявления художественной культуры вокруг6 музеи искусства, архитектуры, 

дизайн; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и её особенности; 

- различать хроматические и ахроматические цвета; 

- владеть дополнительными приёмами работы с новыми  графическими материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма-предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;  

- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными 

приёмами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объёма или 

пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;  

- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами 

рисунка и живописи. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство 



Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую пейзажу линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 

географических широт; 

- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным 

сказкам; 

- осознать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их 

в собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать настроение в пейзажах; 

- соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

- создавать узоры народов мира; 

- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных 

героев произведений; 

- совмещать работу на плоскости и в объёме. 

 

Содержание курса  

 

2 класс (19 часов) 

 
Раздел 1. Природа – главный художник. (Рисунок и графика. Штрих. Фон. 

Фактура. Воздушная перспектива. Горный, морской пейзажи)   

 

Азбука рисования: Мы- семья фломастеров. Воздушная перспектива горного 

пейзажа. Воздушная перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией 

горизонта). «Мой друг рисует горы, далёкие, как сон» (передача воздушной перспективы с 

помощью графических знаков). «Горы- это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с 

картинами: наблюдение, вопросы, мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? 

(особенности пейзажа и линий горизонта на севере и на юге). «Запад есть запад, 

восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на западе и востоке). 

«Славный остров Гдетотам…» (знакомство с особенностями изображения острова). Шум 

далёкий водопада (знакомство с особенностями изображения водопада). 

 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. 

Ахроматические и хроматические цвета. Противоположные цвета)  

 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки чёрного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко-далеко (изображение трёх предметов с передачей 

пространства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями 

изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со 

светом и тенью в природе). Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями 

цветового освещения Земли при закате и рассвете). В мастерской художника: Красным 

по зелёному (о творчестве А. И. Куинджи). Загадка красных рыбок (о творчестве А. 

Матисса). 

 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы 

цветов. Детали рисунка. Роспись.)  

 



Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывёт…» (знакомство с линией 

горизонта в поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ 

моделирования цветка из пластилина и украшение его дополнительными материалами). 

Чудеса архитектуры (особенности изображение города, стоящего на воде, - отражение, 

перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне).  

 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные 

иллюстрации. Стилизованный рисунок) 

 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). 

Женский портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет 

(выделение характерных черт в мужском портрете). Золотая рыбка (различные варианты 

на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; создание своего способа). Каникулы 

Бонифация (знакомство с орнаментами и красками народов Африки).  

В мастерской художника: « Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В. 

А. Серова). « Я напишу сказку, ты её нарисуешь (о творчестве художников-

иллюстраторов). 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  часов с 

корректировкой 

1.  Азбука рисования 2 

2.  Природа -  главный художник  5 

3.  Мир цвета  3 

4.  Искусство в человеке  4 

5.  Человек в искусстве  5 

 Итого  19 ч. 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы по изобразительному искусству. 
 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсально учебные действия 

- интерес к русской 

художественной культуре на 

основе знакомства с 

произведениями русских 

художников; 

- основа для восприятия 

художественного произведения, 

определения его основного 

настроения; 

- эмоциональное восприятие 

образов природы, в том числе 

растительного и животного мира, 

отраженных в рисунках, картине; 

- первоначальное представление 

о поликультурности 

изобразительного искусства; 

- положительное отношение к 

занятиям изобразительного 

искусства, интерес к отдельным 

видам художественно-

творческой деятельности; 

- чувства гордости за свой народ 

через знакомство с народным 

творчеством; 

- интерес к человеку, его 

чувствам,  мыслям через  

восприятие портретов ,  в том 

числе детских образов , 

- эмоциональная отзывчивость на 

доступные и близкие ребенку по 

настроению произведения 

изобразительного искусства, 

включая образы природы Земли; 

- образ Родины , отраженный в 

художественных произведениях ; 

- представление о труде 

художника, его роли в жизни 

общества; 

- приобщение к мировой 

художественной культуре, 

архитектуре  разных стран; 

- интерес к художественно-

творческой деятельности; 

- понимание чувств других 

людей; 

- первоначальное осознание роли 

прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения 

иллюстраций к литературным 

произведениям; 

- выражение в собственном 

творчестве своих чувств и 

настроения. 

- эмоциональная отзывчивость на 

произведения изобразительного 

искусства различного образного 

содержания 

- представление о своей 

гражданской идентичности через 

принятие образа Родины, 

представление о её богатой 

истории, о культурном наследии 

России 

- чувство сопричастности к 

художественной культуре России 

через знакомства с творчеством 

И. И. Куинжди, К. А. Коровина, 

В. В. Верещагина, о так же 

знакомство с городом музеев  

Санкт – Петербургом 

- положительное отношение к 

урокам изобразительного 

искусства, интерес к занятиям во 

внеурочной деятельности, 

понимание значения 

изобразительного искусства в 

собственной жизни 

- основа для развития чувства 

прекрасного через знакомство с 

доступными произведениями 

разных эпох, стилей и жанров 

-эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям 

действительности и 

художественного творчества; 

- система положительных мотивов 

, включая мотивы творческого 

самовыражения; 

- основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание от-

ветственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 
- приобщение к мировой и 

отечественной культуре и 

освоение изобразительного 

искусства, народных и 

национальных традиций. 

Искусства других народов; 

- позитивная самооценка и 

самоуважение; 

- основа для организации 

культурного досуга и 

формирования культуры 

здорового образа жизни. 



автопортретов известных 

художников; 

- основа для развития чувств 

прекрасного через доступные для 

детского восприятия 

художественные произведения. 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им, открытость первоначальная 

готовность к диалогу, 

творческому сотрудничеству 

- представление о добре и зле, 

должном и недопустимом 

- первоначальные навыки  оцени 

и самооценки художественного 

творчества 

- представление о 

содержательном досуге 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучению; 

- оценивать совместно с 

одноклассниками и учителем 

результат своей художественно-

творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

-принимает и сохраняет учебную 

задачу; 

- планировать свои действия в 

соответствии с инструкцией 

учителя и замыслом 

художественной работы; 

- выполнять действия в устной 

форме. 

 

 -принимает и сохраняет учебную, 

художественную задачу, 

понимает смысл инструкции 

учителя и вносит в неё 

коррективы; 

- планирует свои действия  

в соответствии с учебными 

задачами и собственным 

замыслом работы, различая 

способ и результат собственных 

действий; 

-выполняет действия в опоре на 

заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

-откликается эмоционально на 

образы, созданные  в 

изобразительном искусстве 

- выполняет 

дифференцированные задания;  

-осуществлять целеполагание как 

формирование художественно-

творческого замысла; 

- планировать и организовывать 

действия в соответствии с целью; 

- контролировать соответствие 

выполняемых действий способу 

реализации творческого замысла; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей , 

родителей , сверстников. 

- вносить необходимые 

коррективы на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу; 

- осуществлять самоконтроль 

своей творческой деятельности; 

- преодолевать трудности при 



- выбирает из нескольких 

вариантов выполнения работы, 

приемлемой для себя 

-осуществляет контроль и 

самооценку своего участия в 

коллективной работе. 

 

решении учебных и творческих 

задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

-ориентироваться на 

первоначальном уровне в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации в 

справочном материале; 

- использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты выполнения работы; 

- понимать содержание 

художественных произведений; 

- читать простое схематическое 

изображении. 

- расширять свои представления 

об искусстве; 

- ориентироваться в способах 

решения исполнительской 

задачи; 

- читать простое схематическое 

изображение; 

- различать условные 

обозначения; 

- осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника и сведения , 

полученные от взрослых, 

сверстников; 

- сопоставлять впечатления, 

полученные при восприятии 

разных видов искусств и 

жизненного опыта. 

 

 - осуществляет поиск 

информации в дополнительном 

источнике; 

- использует схемы, рисунки, 

знаки и символы для решения 

учебных задач; 

- воспринимает тексты 

(фрагменты из сказок, статей), 

соотносит их с материалом; 

- проводит сравнение, сериацию и  

классификацию по заданным 

критериям; 

- использует примеры 

иллюстраций  при обсуждении 

особенностей творчества того или 

иного художника 

- представляет информацию в 

виде небольшого сообщения; 

- строит осознанно речевое 

сообщение в устной форме 

-выбирает способы решения 

художественной задачи 

 

 

-анализировать произведения 

искусства; 

- применять художественные 

умения, знания и представления 

для выполнения учебных задач; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы; 

- устанавливать аналогии; 

- использовать знаково-

символические средства; 

- воспринимать и анализировать 

тексты, соотносить их с 

репродукциями картин и другим 

материалом; 

- проводить сравнение, сериацию  

и классификацию изучаемых 

объектов по данным критериям; 

- обобщать( самостоятельно 

выделять ряд и класс объектов); 

- представлять информацию в 

виде сообщения с 



иллюстрациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- принимать участие в работе 

парами и группами в создании 

творческих работ; 

- допускать существование 

различных точек зрения; 

-контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

- принимать настроение других 

людей, их эмоции от восприятия 

репродукций картин и 

фотоматериалаов. 

- использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от произведения 

живописи; 

- воспринимать другое мнение и 

позицию; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению; 

- выполнять работу со 

сверстниками. 

-выражает своё мнение о 

произведении живописи; 

- принимает активное участие в 

различных видах совместной 

деятельности; 

- понимает содержание вопросов 

и воспроизводит несложные 

вопросы; 

-проявляет инициативу, участвуя 

в создании групповых работ; 

-контролирует свои действия в 

коллективной работе и понимает 

важность их правильного 

выполнения 

- понимает важность 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми 

- принимает мнение, отличное от 

своей точки зрения; 

- стремится к пониманию 

позиции другого человека. 

 

-воспринимать произведения 

изобразительного искусства ка 

средство общения между людьми; 

- продуктивно сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; 

- вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и 

искусства; 

-воспринимать мнение 

сверстников и взрослых о 

художественном произведении, о 

результатах индивидуального и 

коллективного творчества; 

- контролировать свои действия в 

коллективной работе , соотносить 

их действиями других участников 

и понимать важность совместной 

работы; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия и действий 

партнера; 

- стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; используя опыт 

эмпатийного восприятия чувств и 

мыслей автора художественного 

произведения. 





Календарно-тематическое планирование 

№ Дата  Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма 

организации 

урока 

 

1 четверть 5 часа 

 

Личностные универсальные учебные 

действия 

эмоциональная отзывчивость на 

доступные и близкие ребёнку по настроению 

произведения изобразительного искусства, 

включая образы природы Земли; 

- образ Родины, отражённый в 

художественных произведениях; 

- представление о труде художника, его роли 

в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной 

культуре, архитектуре разных стран; 

- интерес к художественно- творческой 

деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли 

прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к 

литературным произведениям (сказкам), 

живописи в мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих 

чувств и настроений. 

Регулятивные  

- принимать учебную задачу  и следовать 

инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы; 

 

Азбука рисования   

1 10.09 Фломастеры (базовые упражнения)  

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе; 

Уметь создать образ по 

представлению; 

теоретический 

урок 

Природа -  главный художник   

2 24.09 

Воздушная перспектива. Линия 

горизонта. 

 

 

Сравнивать и 

сопоставлять природные 

формы и декоративные 

мотивы; осваивать 

приемы создания 

пейзажа; создавать 

украшения;  

 

практический 

урок 

3 1.10 

Горы – это небо, покрытое камнем 

и снегом. 

 

Наблюдать и учиться 

видеть украшения в 

природе, откликаться на 

природную красоту; 

приобретать опыт 

работы с фломастерами 

 

 

4 15.10 Бархатный песок Юга. 

теоретический 

урок 

путешествие 

5 29.10 
Бархатный песок Юга или белые 

сны Севера. 
Использовать свои 

наблюдения за 

природными явлениями 

в художественно – 

мультимедиа-

урок 

2 четверть 3 часа  

1 19.11 Изображение острова. мультимедиа-



Славный остров Гдетотам.  

 

творческой 

деятельности; 

 

- выполнять действия в устной форме. 

Познавательные  

- расширять свои представления об 

искусстве; 

- ориентироваться в способах решения 

исполнительской задачи;  

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные то взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при 

восприятии разных видов искусства 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Коммуникативные  

использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

- формулировать собственное мнение; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение 

других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему 

решению. 

Предметные  

- различать виды художественной 

деятельности (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского 

и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 

урок 

путешествие 

2 3.12 

Золотое кольцо России. Шум 

далекий водопада.  

 

Передавать характер 

природных явлений  

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства (цвет, линия, 

пятно, форма, объем); 

 

путешествие 

практический 

урок 



- различать и передавать в художественно-

творческой деятельности эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка;  

- воспринимать красоту архитектуры и 

понимать её роль в жизни человека; 

- понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии. 

 

Мир цвета      

3 17.12 

  

Ночь и день. Свет и тень в природе. 

Закат и рассвет. 

 

Использовать свои 

наблюдения за 

природными явлениями 

в художественно – 

творческой 

деятельности; 

Передавать характер 

природных явлений  

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства (цвет, линия, 

пятно, форма, объем); 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Принимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим миром. 

Личностные 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

Называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых  произведений 

искусства; 

Регулятивные 

Волевая саморегуляция  как способность к 

волевому усилию 

-умеет организовывать своё рабочее место и 

работу. 

-принимает и сохраняет учебную задачу. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Познавательные 

УУД 

Осуществлять для решения учебных задач 

творческий отчет 

 

 

практический 

урок 

практический 

урок 

путешествие 

3 четверть 6 часов.  

1 14.01 

Изображение водоёма- цвет и 

отражение. 

 

практический 

урок 

практический 

урок 



Понимать разницу в 

изображении природы в 

разное время суток, в 

различную по году. 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их 

образы; 

Коммуникативные 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

-формулирует собственное мнение и 

позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Умение слушать и вступать в диалог 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

Предметные  

- различать виды художественной 

деятельности (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского 

и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 

- различать и передавать в художественно-

творческой деятельности эмоциональные 

Искусство в человеке   

2 28.01 

Изображение перспективы 

пространства с помощью полевых 

цветов. 

 

Использовать различные 

художественные 

материалы и средства 

для создания 

выразительных образов 

природы; 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

теоретический 

урок 

3 11.02 Каменный цветок 
Выполнять композицию 

по представлению на 

обозначенные темы 

графическими  и 

живописными 

средствами; 

Продумывать и 

выстраивать 

композицию рисунка 

 

Мультимедиа-

урок 

4 25.02 
Мастер золотые руки - стеклодув.  

 

Мультимедиа-

урок 

5 11.03 
Чудеса архитектуры.  

 

Мультимедиа-

урок 

путешествие 

6 25.03 Ноктюрн  

4 четверть 5 часа  

Человек в искусстве  

1 01.04 

Ракурсы, зоны, точки. 

Знакомство с жанром  портрета.  

 

 

 

 

 

 

теоретический 

урок 

беседа 



2 15.04 

Женский, мужской  портрет. 

Изображение особенностей 

портрета. 

 

Использовать различные 

художественные 

материалы и средства 

для создания 

выразительных образов 

человека; 

Видеть и воспринимать 

красоту орнамента; 

состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка;  

- воспринимать красоту архитектуры и 

понимать её роль в жизни человека; 

 

 

Личностные 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

Регулятивные 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

исследование 

3 29.04 

 

 

Золотая рыбка. 

 

путешествие 

Моделировать 

художественными 

средствами сказочные и 

фантастические образы; 

Знать традиции своего 

народа, народности, 

региона, семьи, 

запечатленные в 

искусстве; 
4 13.05 

Каникулы Бонифация. Знакомство с 

орнаментами и красками народов 

Африки. 

 

путешествие 

5 27.05 Каникулы Бонифация. 

  

 

Итого 19 часов.    
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