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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

! Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
! Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599);
! Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
! Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;
 Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».

Место курса в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю— 34 ч в год

Общая характеристика  учебного курса
Курс  разработан  как  целостная система введения  в  художественную  культуру  и  включает  в  себя  на  единой  основе  изучение всех 

основных  видов  пространственных  (пластических)  искусств:  изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  — 
архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства  —  традиционного  крестьянского  и 
народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 
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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» во 2 классе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты 

! 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;
! 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 
! 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 
! знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства);
! знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
! понимание образной природы искусства; 
! эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
! применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
! способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  несколько  великих  произведений  русского  и  мирового 
искусства;
! умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
! усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
! умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
! способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;  
! способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и  свое  отношение  к  природе, 
человеку, обществу;
! умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
! освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
! овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
! умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 
! умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 
создавать свою самобытную художественную культуру; 



! изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
! умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам  относятся  предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения 
изобразительного искусства и традиционной культуры;
! способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
! умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
! выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 
! умение  приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих  красоту  мудрости  и  богатой  духовной  жизни,  красоту  внутреннего 
мира человека.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
2 класс

№ Наименование 
раздела

Темы

1  Чем и как работают 
художники

Три основных краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и 
цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 
Любой материал может стать выразительным.

2 Реальность и 
фантазия. 

Изображение и реальность. Реальность и фантазия. Изображение и фантазия. Украшения и реальность. 
Украшения и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы)
Проект.

3 О чём говорит 
искусство

Выражение  характера изображаемых животных. Выражение характера человека: мужской образ. Выражение 
характера  человека:  женский  образ.  Выражение  характера  человека.  Изображение  природы  в  разных 
состояниях (контрастных). Выражение намерений через украшение. Выражение чувств, мыслей, настроений 
в изображении, украшении, постройке. Создание композиций, передающих мир сказочных героев.

4
Как говорит 
искусство

 Цвет как средство выражения:
тёплые  и  холодные  цвета.  Борьба  тёплого  и  холодного.  Цвет  как  средство  выражения:  тихие  (глухие)  и 
звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Работа над проектом «История одной 
картины». Для художника любой материал может стать выразительным . 

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  (гуашь  и  акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,  пастель,  пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги, 
ткани,  природные  материалы),  инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Формы организации учебных занятий:

! фронтальная; 

! индивидуальная;

!  групповая.



Календарно-тематическое планирование
 2  класс

№ 
урок
а

Тема урока
Планируемые результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Как и чем  работает художник?
1

С какими материалами работает 
художник?

Различать изобразительные 
возможности разных 
художественных материалов.
Выбирать элементарную 
композицию оформления 
рисунка на  бумажной основе 
папки или альбома (центр, 
справа, слева). 
Выполнять рисунок по 
собственному замыслу или на 
тему.

Познавательные: проявлять
 учебно-познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую работу. 
Высказывать пути решения 
образовательной проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать план 
действий.
Коммуникативные:
 вступать в общение, выражать 
свою точку зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения.

–  эмоционально-
ценностное  отношение  к 
окружающему  миру 
(природе,  семье, Родине, 
людям, животным); 
толерантное принятие 
разнообразия  культурных 
явлений;  художественный 
вкус  и  способность к 
эстетической оценке 
произведений искусства и 
явлений окружающей 
жизни;

2
Три основных цвета - желтый, красный, 
синий.

Знакомство с основными 
законами цветоведения,
узнают приемы получения 
новых цветов; изображают 
разнообразные цветы на 
основе смешивания трех 
основных цветов

Регулятивные:
Ставить новые учебные задачи;
Познавательные:
Осуществлять анализ объектов с 
различными признаками;
Коммуникативные:
Стремиться к координации 
действий и сотрудничеству

Уважительно относиться к 
культуре и искусству 
других народов нашей 
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры 
и  искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных форм;
- иметь эстетическую 
потребность в общении с 
природой, в творческом 
отношении к 

3
Белая и чёрная краски.

Наблюдают как изменяется 
характер цвета при 
смешивании красок, 
рассматривают картины 
художников, описывают 
настроение, переданное 

Регулятивные:
Ставить новые учебные задачи;
Познавательные:
Осуществлять анализ объектов с 
различными признаками;
Коммуникативные:



художниками в картинах. 
Создают художественный 
образ моря.

Стремиться к координации 
действий и сотрудничеству

окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности;
- уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения.

4
Пастель, цветные мелки, акварель, их 
выразительные возможности.

Создание изображения 
разными художественными 
средствами.  Рассматривают 
иллюстрации в учебнике, 
знакомятся с основными и 
составными цветами, 
вспоминают стихи известных 
поэтов, приводят примеры 
использования образа дерева в 
народных сказках, выполняют 
коллективную работу.

Регулятивные:
Планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задачи;
Коммуникативные:
Стремиться к координации 
действий и сотрудничеству.
Учитывать разные мнения.

5
Выразительные возможности 
графических материалов.

Создание изображений 
линиями разного характера. 
Рисование деревьев, веток, 
трав и др. Отвечают на 
вопросы учителя, вспоминают 
увиденные деревья, изучают 
новые, рисуют по памяти 
деревья.
Рассматривают иллюстрации 
художников. Создают свой 
образ природы в графике.

Регулятивные:
Принимать и сохранять учебную 
задачу;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задачи;
Коммуникативные:
Стремиться к координации 
действий и сотрудничеству.

6
Выразительность материалов для работы 
в объёме

Лепка животных по памяти и 
представлению. 
Рассматривают иллюстрации 
художников, придумывают и 
изображают свою сказочную 
птицу.

Регулятивные:
Планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации;
Познавательные:
Осуществлять синтез, как 
составление целого из частей;

Уважительно относиться к 
культуре и искусству 
других народов нашей 
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры 
и  искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 



Коммуникативные:
Стремиться к координации 
действий и сотрудничеству

фантазировать при 
создании образных форм;
- иметь эстетическую 
потребность в общении с 
природой, в творческом 
отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности;
- уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения

7
Выразительные возможности бумаги

Знакомство с возможностями 
моделирования из бумаги. 
Конструируют из бумаги 
объекты игровой площадки

Регулятивные:
Планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задачи;
Коммуникативные:
Стремиться к координации 
действий и сотрудничеству.
Учитывать разные мнения.

8
Выразительные возможности аппликации

Отвечают на вопросы, 
знакомятся с разными 
художественными 
материалами, сравнивают 
литературные и живописные 
образы осени, создают образ 
осени в технике аппликации.

Регулятивные:
Планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации;
Познавательные:
Осуществлять синтез, как 
составление целого из частей;
Коммуникативные:
Стремиться к координации 
действий и сотрудничеству.

9
Неожиданные материалы
(обобщение темы четверти)

Выполнение  рисунка любой 
техникой и любыми 
средствами.
Создают образ ночного города 
с помощью разнообразных 
неожиданных материалов

Регулятивные:
Различать способ и результат 
действия;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные:
Формулировать собственное 

Умение использовать 
адекватные выразительные 
средства при общении.
 -умение участвовать в 
диалоге, вступать в 
общение с произведениями 
искусства, адекватно 
воспринимать 



мнение и позицию. произведения художников.
- уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности;

Реальность и фантазия
10

Изображение и реальность
Изображаем увиденное по 
памяти по выбору (животных, 
деревья, цветы и т.д.)

Регулятивные:
Планировать свои действия  в 
соответствии с поставленной 
задачей.;
Познавательные:
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и не 
существенных признаков.
Коммуникативные:
Формулировать собственное 
мнение и позицию.

Развивать эстетическую 
потребность в общении с 
природой, в творческом 
отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности.

11
Изображение и фантазия

Придумать и создать свои 
персонажи для предложенной 
учителем сказки (ситуации). 

Регулятивные:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия. 

- Уважительно 
относиться к культуре и 
искусству других народов 
нашей страны и мира в 
целом;
- понимать роли культуры 
и  искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных форм;
- иметь эстетическую 
потребность в общении с 
природой, в творческом 
отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 

12
Украшение и реальность

Изображаем линией паутинку, 
снежинки, узоры, звезды и т.д.

Регулятивные:
Различать способ и результат 
действия;
Познавательные:
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 



решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

деятельности;
- уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной 
деятельности, соотносить 
свою часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения.

13
Украшение и фантазия

Оформление элементов 
одежды, предметов быта.

Регулятивные:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

14
Постройка и реальность

Изображение строений домов 
используя природные образы.

Регулятивные:
Принимать и сохранять учебную 
задачу;
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий;
Коммуникативные:
Допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения

15
Постройка и фантазия

Участвовать в обсуждении 
продукции, созданной 
художниками-дизайнерами, 
архитекторами.
Выбирать и использовать 
способы работы 
художественными 
материалами, выразительные 

Регулятивные:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем и 
партнерами.
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 

Уважительно относиться 
к культуре и искусству 
других народов нашей 
страны 
- понимать роли культуры 
и  искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 



свойства цвета (тёплые, 
холодные

способов решения задач.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве..

фантазировать при 
создании образных форм;
- иметь эстетическую 
потребность  в 
творческом  отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности;
- уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной 
деятельности, соотносить 
свою часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения.

16
Обобщение темы «Реальность и 
фантазия»

Конструирование и украшение 
елочных украшений. 
Обсуждают творческие 
работы, оценивают 
собственную художественную 
деятельность.

Регулятивные: Различать способ 
и результат действия;
Познавательные:
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы 
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

О чем говорит искусство?
17

Изображение природы в различных 
состояниях

Анализировать 
выразительность 
произведений 
изобразительного искусства.
Выполнять оригинальную 
композицию на тему урока: 
рисунок создавать карандашом 
с последующим включением 

Регулятивные:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.

- Уважительно 
относиться к культуре и 
искусству других народов 
нашей страны и мира в 
целом;
- понимать роли культуры 
и  искусства в жизни 
человека;



цвета.
Использовать  формат листа 
(квадрат, узкий, вытянутый по 
вертикали или горизонтали) и 
цветовую гамму (тёплую, 
холодную) в выразительных 
целях.

Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных форм;
- иметь эстетическую 
потребность в общении с 
природой, в творческом 
отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности;
- уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной 
деятельности, соотносить 
свою часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения.

18
Художник изображает настроение. 

Вычленять своеобразие 
образного языка живописи, в 
которой цвет является 
основным средством 
выражения.
Различать жанры 
изобразительного искусства: 
натюрморт, пейзаж, портрет.

Регулятивные: Принимать и 
сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

19
Изображение характера  животных. 

Сравнивать рисунок и 
фотографию, выявлять 
оригинальность рисованного 
изображения с натуры.
Оценивать выразительные 
достоинства детского 
стихотворения «Носорог».
Знать отечественных и 
зарубежных художников-
анималистов.
Отличать анималистический 
жанр от других жанров 
изобразительного искусства: 
портрет, пейзаж, натюрморт.

Познавательные: проявлять 
учебно-познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
композицию
 в анималистическом
 жанре, высказывать свои пути 
решения проблемы; 
знать 2–3 художников-
анималистов.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и воплощать 
оригинальный замысел 
предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать 



в диалоге, выражать свою точку
 зрения, слушать другого, 
соблюдать правила общения –  эмоционально-

ценностное  отношение  к 
окружающему  миру 
(природе,  семье, Родине, 
людям, животным); 
толерантное принятие 
разнообразия  культурных 
явлений;  художественный 
вкус  и  способность к 
эстетической оценке 
произведений искусства и 
явлений окружающей 
жизни

20
Изображение характера человека.
Женский  образ

Просмотр репродукций на 
тему: «портрет». Обсуждение 
темы с учениками.
Изображение ярко 
выраженного мужского образа, 
создание портрета.
Создают живописными 
материалами выразительные, 
контрастные образы доброго и 
злого героя

Регулятивные: Принимать и 
сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

21
Изображение характера человека.
Мужской  образ.

Просмотр репродукций на 
тему: «портрет». Обсуждение 
темы с учениками.
Изображение ярко 
выраженного женского образа, 
создание портрета.
Создают живописными 
материалами выразительные 
контрастные женские образы

Регулятивные: Принимать и 
сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

22
Образ человека в скульптуре

Просмотр образцов 
скульптурного искусства, 
обсуждение темы. 
Знакомятся со способами 
передачи характера в 
объемном изображении 
человека; работают  с 
пластилином

Регулятивные: Принимать и 
сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

- Уважительно 
относиться к культуре и 
искусству других народов 
нашей страны и мира в 
целом;
- понимать роли культуры 
и  искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных форм;23 Просмотр картин- слайдов Регулятивные: Принимать и 



Человек и его украшения русской одежды, оружия, 
кружев, женских и мужских 
костюмов, украшений разных 
народов.
представление: о декоре, 
декоративно-прикладном 
искусстве.  Используют цвет 
для передачи характера 
изображения

сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия. Принимать 
участие в обсуждении темы.

- иметь эстетическую 
потребность в общении с 
природой, в творческом 
отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности;
- уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной 
деятельности, соотносить 
свою часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения.

–  эмоционально-
ценностное  отношение  к 
окружающему  миру 
(природе,  семье, Родине, 
людям, животным); 
толерантное принятие 
разнообразия  культурных 
явлений;  художественный 

24
О чём говорят украшения

Выполнение украшений двух 
разных по характеру образов. 
Расширяют представление: о 
декоре, декоративно-
прикладном искусстве.  
Используют цвет для передачи 
характера изображения

Регулятивные: Учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем;
Познавательные:
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

25
О чём говорят украшения. 
Флот Салтана и флот пиратов

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Высказывать суждения о 
выражении характера героев 
произведения средствами 
графики и декора 
Выбирать и использовать 
способы работы 
художественными 

Познавательные: проявлять 
учебно-познавательный интерес  к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную композицию, 
отражающую события , 
высказывать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: принимать
 учебную задачу, понимать план 
действий, придумывать и 
воплощать оригинальный замысел 



материалами для передачи 
замысла: стремительная 
конница, весёлые гусары, 
рукопашная схватка, 
артиллерийские стрельбища 
или др. 

работы.
Коммуникативные: участвовать 
в диалоге, выражать свою точку
 зрения, слушать другого, 
соблюдать правила общения.
Осуществлять  анализ, сравнение, 
группировку материала по 
заданным критериям.

вкус  и  способность к 
эстетической оценке 
произведений искусства и 
явлений окружающей 
жизни

26
Образ здания

Участвовать в обсуждении 
продукции, созданной 
художниками-дизайнерами.
Высказывать суждения о 
образе, характере здания. 
Выбирать и использовать 
способы работы 
художественными 
материалами, выразительные 
свойства цвета (тёплые, 
холодные) в процессе 
разработки эскизов .

Регулятивные:
Различать способ и результат 
действия. Адекватно 
воспринимать итог проделанной 
работы;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные:
Формулировать собственное 
мнение и позицию.

Как говорит искусство?
27

Теплые и холодные цвета.
Выполнение красочной 
композиции только из теплых 
или только из холодных 
цветов.
Рассматривают декорацию к 
спектаклю А. С. Пушкина, 
рассматривают разные образы 
солнца в учебнике, выбирают 
необходимые краски для 
создания образа Солнца, 
создают свой образ Солнца

Регулятивные: Принимать и 
сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

Уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных форм;
- иметь эстетическую 
потребность в общении с 
природой, в творческом 
отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности;

28 Выполнение творческого Регулятивные: Принимать и 



Тихие  и звонкие цвета. задания на основе полученной 
учениками новой цветовой 
гаммы. Изображают борьбу 
тихого и звонкого цветов

сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

29
Что такое ритм пятен?

Создание разных изображений 
деревьев и трав. 
Рассматривают картины 
художников, находят ритм в 
архитектуре и декоративно- 
прикладном искусстве, 
слушают музыку, выполняют 
коллективную работу на тему 
«Зимняя сказка».

Регулятивные: Принимать и 
сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

Уважительно относиться 
к культуре и искусству 
других народов нашей 
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры 
и  искусства в жизни 
человека;
- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных форм;
- иметь эстетическую 
потребность в общении с 
природой, в творческом 
отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности;
- уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной 
деятельности, соотносить 
свою часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 

30
Что такое ритм  линий?

Создание рисунка силуэтными 
изображениями. 
Рассматривают различные 
образы танцовщицы, 
определяют, где поработала 
линия, а где пятно. Выполняют 
коллективную композицию.

Регулятивные: Принимать и 
сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

31
Характер линий.

Выполнить задание учителя, 
создать рисунки человека и 
животных. Создают 
выразительные образы 
животных или птиц.

Регулятивные: Принимать и 
сохранять учебную задачу;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач;
Коммуникативные:
Использовать речь для регуляции 
своего действия.

32
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

Выполнение коллективного 
или группового проекта на 

Регулятивные:
Учитывать выделенные учителем 



средства выразительности. заданную тему. Обсуждение 
результата, подведение итога.
Рассматривают линии в 
учебнике, знакомятся с 
графичес. и художественными 
материалами, рассматривают 
разнооб-ные худож. образы 
природы

ориентиры действия  в 
сотрудничестве с учителем и 
партнерами.
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения.

–  эмоционально-ценностное 
отношение  к  окружающему 
миру  (природе,  семье, 
Родине, людям, животным); 
толерантное принятие 
разнообразия  культурных 
явлений;  художественный 
вкус  и  способность к 
эстетической оценке 
произведений искусства и 
явлений окружающей жизни

33
Выставка детского творчества.  Защита 
проектов. Обобщающий урок года.

Подготовка выставки работ 
учащихся, подведение итогов.

Регулятивные:
Различать способ и результат 
действия. Адекватно 
воспринимать итог проделанной 
работы;
Познавательные:
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач.
Коммуникативные:
Формулировать собственное 
мнение и позицию.

График мониторинга уровня усвоения программы
 Мониторинг

1 Входящий 
2 Итоговый 


