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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (для I-IV классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по изобразительному искусству 

для 5 - 9 классов  «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М.Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой  Москва, «Просвещение», 2016, 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

№ Автор Название,класс Год 

издания 

Издательство 

1 Н.А. Горяева, 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты: учебник для 2 

класса  

2016 «Просвещение», 

Москва 

2 З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 

классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. 

Конспекты уроков 

2017 «Учитель», 

Волгоград 

3 Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская 

Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская: рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству к 

учебнику «Искусство и ты» для 2 

класса 

2016 ««Просвещение», 

Москва 

4 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 1-4 классы.                  –  

2016 «Просвещение», 

Москва 

 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

    Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

   Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

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

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

   Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 

   Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  
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   Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

   Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

   Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

   Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.   

 

 

 

 

1.4. Цели и задачи 

Цель изучения изобразительного искусства в школе  

 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Цели художественного образования: 

 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем стандарта основного общего образования 

по,  даёт  распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом 

 межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 
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   Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, 

пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся 

события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

 

Задачами изучения изобразительного искусства являются: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 

красоту; 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного 

опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а 

также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

-формирование художественно-творческой активности личности: 

- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 

проявляя самостоятельность мышления; 

     -совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

     -развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    -формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение изобразительного 

искусства в 2 классе в объеме 34 часов (1 часа в неделю). 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами учащихся начальной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Изобразительное искусство»: 

Отражение в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии; 
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сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  
 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

проявляются в: 

 

характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 
 

 

Предметные результаты выпускников начальной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

Учащиеся должны знать: 

• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную; 

• названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и 

т. д; 

• простейшие приёмы лепки. 

            

Учащиеся должны уметь: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 

•  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства.  
3) в коммуникативной сфере: 
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- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 
 

-характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

-рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 
 

4) в эстетической сфере: 

 

- формирование представления о существовании  изобразительного искусства во все времена; 

должны иметь представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 
 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом отечественном искусстве; 
 

-создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

- совершенствование умения пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 
 

 

 

 

Планируемые результаты по разделам 

2 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит 

возможность научиться: 

Как и чем  

работают 

художник? 

- первичным навыкам изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

- первичным навыкам изображения в объеме. 

-  первичным навыкам изображения на 

плоскости с помощью различных приемов и 

техник 

-чувствовать и понимать 

эстетические начала искусства, 

Реальность и 

фантазия  

- видеть украшения в природе, уметь замечать 

красоту.  

-основам понимания роли фантазии в 

художественной деятельности  

-первичному владению  художественными 

материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). -

первичному опыту коллективной 

деятельности. 

- радоваться красоте и украшат ь 

мир вокруг себя. 

- любоваться красотой. 

О чём говорит 

искусство  

-видеть художественный образ в жизни и 

передавать его в творчестве 

-различать разные типы характера, настроения 

и изображать их используя необходимые 

приемы 

-основам владения художественными 

материалами и техниками конструирования.  

-чувствовать и понимать 

эстетические начала искусств, 

- видеть особенности характера и 

настроения чкловека,животного, 

природы 
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1.7. Содержание программы 

 

Тема 2 класса –«Искусство и ты». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной 

деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художественных позиций 

наблюдать реальность, рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов.  

 Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера 

— интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается 

фундамент в познание огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения 

входит осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение этих 

материалов. 

 Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер Изображения, затем 

Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают детям, что друг без друга жить не 

могут и всегда работают вместе. 

 

Раздел I (8 ч) Как и чем  работают художник?-8ч 
Три основных цвета «Цветочная поляна» 

Белая и черная краски «Радуга на грозовом небе» 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности«Осенний лес» 

Выразительные возможности аппликации«Осенний листопад  - коврик аппликаций 

Выразительные возможности графических материалов«Графика зимнего леса» 

Выразительность материалов для работы в объеме«Звери в лесу». 

Выразительные возможности бумаги«Игровая площадка» для вылепленных зверей. 

Неожиданные материалы Изображение ночного праздничного города. 

 

Раздел II Реальность и фантазия – 8 ч 

Изображение и реальность 

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность«Обитатели подводного мира» 

Украшение и фантазия. «Кружевные узоры» 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

 

Раздел III О чём говорит искусство -9 ч 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение контрастных состояний 

Изображение характера животных Выражение животного с ярко выраженным характером 

Изображение характера человека: женский образ. Женский образ русских сказок. 

Изображение характера человека: мужской образ.«Весёлый и грустный клоуны»или ‘’Герой русских 

сказок” 

 

 

Как говорит 

искусство  

-использованию в разных видах искусства 

этих элементов  художественного языка. 

-наблюдению природы и природных объектов. 

-эстетическому восприятию природы, 

художественно-образному видению 

окружающего мира.  

 

-видеть, что  изображение, 

украшение и постройка — 

разные стороны работы 

художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он 

создает. 
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 Образ человека в скульптуре.Образ сказочного герояв объёме 

О чем говорят украшения украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру  

Раздел IV Как говорит искусство 7ч 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Тихие и звонкие цвета 

Что такое ритм линий 

Характер линий. 

Ритм пятен 

Пропорции выражают характер 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

 

РазделV Повторение 2ч 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Часы 

1 Как и чем  работают художник 

Три основных цвета «Цветочная поляна» 

Белая и черная краски «Радуга на грозовом небе» 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности«Осенний лес» 

Выразительные возможности аппликации«Осенний листопад  - коврик 

аппликаций 

Выразительные возможности графических материалов«Графика зимнего 

леса» 

Выразительность материалов для работы в объеме«Звери в лесу». 

Выразительные возможности бумаги«Игровая площадка» для 

вылепленных зверей. 

Неожиданные материалы Изображение ночного праздничного города. 

8 

2 Реальность и фантазия  

Изображение и реальность 

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность«Обитатели подводного мира» 

Украшение и фантазия. «Кружевные узоры» 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе 

 

8 

3 О чём говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение 

контрастных состояний 

Изображение характера животных Выражение животного с ярко 

выраженным характером 

Изображение характера человека: женский образ. Женский образ русских 

сказок. 

10 
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Изображение характера человека: мужской образ.«Весёлый и грустный 

клоуны»или ‘’Герой русских сказок” 

 Образ человека в скульптуре.Образ сказочного герояв объёме 

Образ человека ,животного и природы в скульптуре 

О чем говорят украшения украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру 

 

4 Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Тихие и звонкие цвета 

Что такое ритм линий 

Характер линий. 

Ритм пятен 

Пропорции выражают характер 

 

6 

5 Повторение 2 

 

 

 

 

 

 

Планирование прохождения программы  

 

Содержание Кол-во часов Творческие 

работы 

Проекты 

Как и чем  работают художник 8 8  

Реальность и фантазия 8 8 1 

О чём говорит искусство 10 6 1 

Как говорит искусство 6 6  

Повторение 2 2  

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового 

  урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

  урок контроля; 

  урок комбинированного характера; 

  урок самостоятельнй творческой работы 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

3. Контроль за творческими действиями 

4. Письменное краткое высказывание на заданную тему. 

5Письменный или устный доклад на заданную тему 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 
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обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

В 1 классе отметки за работу учащимся не выставляются, допускается только устное 

комментирование работы (сегодня ты молодец; стоит немного поаккуратнее работать;ты прекрасно 

передал тему и т.п.) 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

оригинальность замысла. 

Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 

владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в 

заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок); 

умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 

умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, 

линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

использование современных материалов; 

наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы 

и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки 

в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 95%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 94% - 75%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 74% - 50%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 50%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она 

составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если 

это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 

необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась 

учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или 

на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-

прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 
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исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект 

имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, 

не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, 

не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное 

изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, 

изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования 

изделия 

 
2. Учебно-методическое обеспечение 

Автор Название,класс Год 

издания 

Издательство 

Н.А. Горяева 

О.В.Островская 

«Изобразительное искусство 

2класс» 

2016 «Просвещение», 

Москва 

З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» 

(1-8 классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. 

Конспекты уроков 

2016 «Учитель», 

Волгоград 

Б.М. Неменский 

О.В. Свиридова 

«Изобразительное искусство» 

1-4класс Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского, 

2016 «Учитель», 

Волгоград 

Кузин В. З..  Наброски и зарисовки. 2021г. Москва 

«Просвещение»,  

Неменская Л. А.. Искусство в жизни человека.  2015. Москва 

«Просвещение», 

Горяева Н. А., Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

2016 «Просвещение», 

Москва 

Волков И. П.. Волков И. П.. Художественная 

студия в школе. Москва  

2015г.  Москва 

«Просвещение», 
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3 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные  Личностные 
План 

(неделя) 
факт 

1. . Три основных 

цвета «Цветочная 

поляна» 

 

 Использовать цветовой 

контраст и гармонию 

цветовых оттенков; 

развивать творческие 

способности детей. 

Знать образцы игрушек 

Дымково, Филимонова, 

Хохломы, Гжели  

.  Знать: приемы 

получения 

новых цветов. 

Уметь: 

изображать 

разнообразные 

цветы на основе 

смешивания трех 

основных цветов 

Осуществлять для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения, 
выводы. Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию 

Формирова 

ние социал 

ьной роли ученика. 

Формиров 

ание положи 

тел 

ьного 

отношения 

к учению 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

1-7.09  

2. Белая и черная 

краски «Радуга на 

грозовом небе» 

 

Использовать цветовой 

контраст и гармонию 

цветовых оттенков; 

развивать творческие 

способности детей.  

Уметь: получать 

новые цвета 

путем 

смешивания 

Познавательные: использовать общие 
приемы задач. 
Коммуникативные: формировать 
собственную позицию. 
Регулятивные: применять установленные 
правила в решении задачи. 
 

Формирование 

способности 

ориентироваться в 

мире современной 

художественной 

культуры 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

.8-14.09  

3. Пастель и цветные 

мелки, акварель, 

их выразительные 

возможности 

«Осенний лес» 

 

Комбинированный урок.  

Знакомство с 

определением понятия 

«статика» и «динамика». 

Уметь: 

изображать 

осенний лес, 

используя 

выразительные 

возможности 

материалов, 

работать 

пастелью, 

мелками, 

акварелью 

Познавательные: использовать знаково-
символические средства для решения 
задачи. 
Коммуникативные: ставить вопросы по 
данной проблеме. 
Регулятивные: определять 
последовательность действий. 
. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

15-21.09  

4. . 

Выразительные 

возможности 

аппликации 

«Осенний 

листопад  - коврик 

Комбинированный урок.  

Закрепления знаний  

Уметь: создавать 

коврик на тему 

осенней земли, 

выполнять 

аппликацию 

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать 
собственное мнение. 
Регулятивные: адекватно использовать речь. 

Овладение 

средствами 

художественного 

изображения 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

22-28.09  
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аппликаций 

 

 

5. Выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

«Графика зимнего 

леса» 

  

 

Комбинированный урок.  

Закрепления знаний 

пропорций человека  

Знать: 

графические 

художественные 

материалы. 

Уметь: 

изображать 

зимний лес, 

используя 

графические 

материалы 

Познавательные: использовать знаково-
символические средства для решения 
задачи. 
Коммуникативные: ставить вопросы по 
данной проблеме. 
Регулятивные: определять 
последовательность действий. 
 

Овладение 

средствами 

художественного 

изображения 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

29.09-5.10  

6. Выразительность 

материалов для 

работы в объеме 

«Звери в лесу».  

  

Комбинированный урок.  

Создание образа  

любимого литературного 

героя. 

Уметь: работать 

с целым куском 

пластилина, 

создавать 

объемное 

изображение. 

Коммуникативные: формировать навыки 

действий: использование средств для 

отображения своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять художественные 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

.6-12.10  

7. Выразительные 

возможности 

бумаги 

«Игровая 

площадка» для 

вылепленных 

зверей.  

 

Комбинированный урок.  

Создание образа  

любимого литературного 

героя. 

Уметь: 

конструировать 

из бумаги 

объекты игровой 

площадки 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме.  

 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи. 

Опрос 

Контроль за 

действиями  

13-19.10  

8. Неожиданные 

материалы  

Комбинированный урок.  

Создание образа  

Уметь: создавать 

образ ночного 

Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

Формирование 

устойчивой 

Опрос 

Контроль за 

20.10-

28/10 
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Изображение 

ночного 

праздничного 

города. 

 

любимого литературного 

героя. 

города с 

помощью 

разнообразных 

неожиданных 

материалов 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий.   

Познавательные: поиск и выделение 

информации; применение методов поиска, в 

том числе и с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач 

действиями 

. 

9. Изображение и 

реальность 

 

Комбинированный урок.  

Обобщение темы : 

способность 

изобразительного 

искусства через внешние 

формы выражать 

внутренний мир 

человека 

Уметь: 

передавать в 

изображении 

характер 

животного 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя. 

Опрос 

Контроль за 

действиями  

7-13.11  

10. Изображение и 

фантазия.  

 

Комбинированный урок.  

Знакомство с 

творчеством известных 

художников, передать их 

отношение к бытовому 

жанру. 

Уметь: 

изображать 

сказочных 

существ, 

работать с 

гуашью 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в творческой 

форме. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе обсуждения. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

. 

. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Понимание роли 

искусства в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

Опрос 

Контроль за 

действиями  

14-20.11  



18 

 

 

 

значение в процессе 

получения 

школьного 

образования 

 

11. Украшение и 

реальность 

«Обитатели 

подводного мира» 

 

Комбинированный урок.  

Развитие и обобщение 

темы семьи, ее 

повседневной жизни. 

Уметь: создавать 

с помощью 

графических 

материалов 

изображения 

различных 

украшений в 

природе, 

работать тушью, 

пером, углем, 

мелом. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формировании сотрудничества. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе обсуждения темы урока 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

21-27.11  

12. Украшение и 

фантазия. 

«Кружевные 

узоры» 

 

Комбинированный урок.  

Работа над композицией 

в цвете. 

Уметь: 

преображать 

реальные формы 

в декоративные, 

работать с 

графическими 

материалами 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: классификация объектов; 

подведение под понятие; выделение 

следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог, умение выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

. 

28.11-4/12  

13. Постройка и 

реальность.  

 

 

Комбинированный урок 

Знакомство с 

творчеством известных 

художников,  

сохранивших для 

потомков больших и 

малых городов..  

Уметь: 

конструировать 

из бумаги формы 

подводного 

мира, работать в 

группе 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формировании сотрудничества. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе обучения. 

Оценивание 

содержания с 

нравственной и 

эстетической позиций. 

Интерес к созданию 

собственных 

рисунков; 

стремление к 

совершенствованию

; достаточный 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

5-11.12  
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  объем средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств при 

создании 

художественного 

произведения 

оценивать чужие 

работы. 

14. Постройка и 

фантазия 

 

Комбинированный урок.  

Работа над композицией-

эскизом . 

Уметь: 

сравнивать 

природные 

формы с 

архитектурными 

постройками, 

создавать 

макеты 

фантастических 

зданий, 

фантастического 

города 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: классификация объектов; 

подведение под понятие; выделение 

следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог, умение выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

Опрос 

Контроль за 

действиями  

12-18.12  

15. Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе 

Комбинированный урок.  

Анализ темы праздника 

в искусстве. 

Уметь: 

обсуждать 

творческие 

работы, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения 

поставленной 

задачи. 

Опрос 

Контроль за 

действиями  

19-25.12  

16 Братья-Мастера 

Изображения, 

Комбинированный урок.  

Анализ темы праздника 

Уметь: 

обсуждать 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, свою Формирование 
Опрос 

Контроль за 
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Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе 

в искусстве. творческие 

работы, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

способность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения 

поставленной 

задачи. 

действиями 

17. Изображение 

природы в 

различных 

состояниях. 

Изображение 

контрастных 

состояний 

Урок контроля. 

 

Диктовка с 

последующей 

самопроверкой, 

грамматические задания 

Индивидуальная 

Уметь: 

изображать 

живописными 

материалами 

контрастные 

состояния 

природы. 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения 

поставленной 

задачи. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

26-28.12  

18. Изображение 

характера 

животных 

Выражение 

животного с ярко 

выраженным 

характером 

 

 

Комбинированный урок.  

Знакомство с 

творчеством известных 

художников. 

Уметь: 

изображать 

животного с 

ярко 

выраженным 

характером 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные : 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования рисунка.  

  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

9-15.01  

19. Изображение 

характера 

человека: женский 

образ. Женский 

образ русских 

сказок.  

Комбинированный урок 

Работа над общим для 

всех периодом истории. 

Иметь 

представление: о 

красоте 

внутренней и 

внешней. Уметь: 

создавать 

живописными 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

16-22.01  
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 материалами 

выразительные 

контрастные 

женские образы 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования рисунка.  

  

20. Изображение 

характера 

человека: мужской 

образ. 

«Весёлый и 

грустный клоуны» 

Или ‘’Герой 

русских сказок” 

Комбинированный урок.  

Создание образа 

главного героя. 

Иметь 

представление: о 

красоте 

внутренней и 

внешней. Уметь: 

создавать 

живописными 

материалами 

выразительные, 

контрастные 

образы доброго 

и злого героя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

23-29.01  

21. .Образ человека в 

скульптуре. 

Образ сказочного 

героя 

в объёме 

 

Комбинированный урок.  

Роль среды в создании 

исторической картины. 

Иметь 

представление: о 

способах 

передачи 

характера в 

объемном 

изображении 

человека. Уметь: 

работать с 

пластилином 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

30-5.02  

22. Образ 

человека,животног

о и природы  в 

скульптуре. 

 

Комбинированный урок.  

Роль среды в создании 

исторической картины. 

Иметь 

представление: о 

способах 

передачи 

характера в 

объемном 

изображении 

человека. Уметь: 

работать с 

пластилином 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

6-12.02  

23. О чем говорят Комбинированный урок. Иметь Коммуникативные: использовать адекватные Формирование Опрос 13-19.02  
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украшения 

украшение двух 

противоположных 

по намерениям 

сказочных флотов 

 

Знакомство с 

библейскими сюжетами 

- вечной темой 

искусства. 

представление: о 

декоре, 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Уметь: 

использовать 

цвет для 

передачи 

характера 

изображения 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать).  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе составления и применения алгоритма 

выполнения учебного задания. 

 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач 

Контроль за 

действиями  

 

24. О чем говорят 

украшения 

 

Комбинированный урок.  

Работа над 

иллюстрацией на 

библейский сюжет 

Иметь 

представление: о 

декоре, 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Уметь: 

использовать 

цвет для 

передачи 

характера 

изображения 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само-коррекции.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы.  

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

20-26.02  

25. О чем говорят 

украшения 

 

Комбинированный урок.  

Работа над 

иллюстрацией на 

библейский сюжет 

Иметь 

представление: о 

декоре, 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Уметь: 

использовать 

цвет для 

передачи 

характера 

изображения 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять художественные 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения темы.  

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

27-5.03 

 

 

26. В изображении, 

украшении и 

Комбинированный урок.  

Создание целостности, 

 

Уметь: 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

Формирование 

навыков 

Опрос 

Контроль за 

6-12.03  
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постройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру  

 

единства изучавшийся 

темы. 

обсуждать 

творческие 

работы, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме.  

 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

действиями 

27. Теплые и 

холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного 

 

Комбинированный урок.  

Отношение к ВОВ 

наполнены не только 

чувством победы, но и 

чувством великих утрат. 

  Уметь: 

составлять 

теплые и 

холодные 

цветовые гаммы 

Коммуникативные:управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения к 

преодолению препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы.  

  

Формирование 

навыков обобщения 

и систематизации 

теоретического 

материала. 

Опрос 

Контроль за 

действиями   

13-19.03  

28. Тихие и звонкие 

цвета 

 

Комбинированный урок.  

Работа над композицией-

эскизом 

Уметь: 

изображать 

борьбу тихого и 

звонкого цветов 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения анализа 

предложений. 

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

20-24.04 

 

 

29. Что такое ритм 

линий 

 

Комбинированный урок.  

Работа над композицией-

эскизом 

Иметь 

представление: о 

ритме как 

выразительном 

средстве 

изображения. 

Уметь: работать 

Коммуникативные: использовать адекватные 

средства для отображения в форме рисунка с 

целью планирования, контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа, само-

диагностики. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

3-9.04  
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с пастелью и 

восковыми 

мелками 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения эскиза 

  

30. Характер линий. 

 

Комбинированный урок.  

Элементарные сведения 

о культуре решения 

книжного листа с 

репродукциями или 

зарисовками. 

Уметь: 

изображать 

ветки деревьев с 

определенным 

характером 

Коммуникативные: использовать адекватные 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования репродукции. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности при 

создании 

иллюстрации 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

10-16.04  

31. Ритм пятен 

 

Комбинированный урок.  

Элементарные сведения 

о культуре решения 

книжного листа с 

репродукциями или 

зарисовками. 

Уметь: 

использовать 

технику 

обрывной 

аппликацииУмет

ь: изображать 

борьбу тихого и 

звонкого цветов 

Коммуникативные: использовать адекватные 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования репродукции. 

  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности при 

создании 

иллюстрации 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

17-23.04  

32. Пропорции 

выражают 

характер 

 

Комбинированный урок.  

Элементарные сведения 

о шрифтовое решение 

обложки. 

 

Уметь: создавать 

выразительные 

образы 

животных или 

птиц. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать свою способность к 

преодолению трудностей и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания рисунка 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе. 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

  

24-30.05  
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33. Повторение  Комбинированный урок.  

Критерии оценки работ  

 

Формирование 

представлений 

о расположении 

текста и 

иллюстраций на 

странице . 

Расширение 

знаний о 

шрифтах и их 

использовании.

Моделирование, 

поиск 

информации, 

создание 

алгоритма 

деятельности, 

анализ, синтез, 

самостоятельное 

создание 

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умение точно 

выражать 

оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать е 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать свою способность к 

преодолению трудностей и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания рисунка 

  

Понимание 

определяющей роли 

искусства в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значение в процессе 

получения 

школьного 

образования. 

 

Опрос 

Контроль за 

действиями  

3-12.05  

34 Повтореник Комбинированный урок.  

Критерии оценки работ 

Формирование 

представлений о 

расположении 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

Понимание 

определяющей роли 

искусства в развитии 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

15-25.05  
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3.  

 

текста и 

иллюстраций на 

странице . 

Расширение 

знаний о 

шрифтах и их 

использовании.

Моделирование, 

поиск 

информации, 

создание 

алгоритма 

деятельности, 

анализ, синтез, 

самостоятельное 

создание 

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умение точно 

выражать 

оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать е 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: осознавать свою способность к 

преодолению трудностей и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания рисунка 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значение в процессе 

получения 

школьного 

образования. 


