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1 Роль и место данной дисциплины в 

образовательном процессе. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» направлено на реализацию 
приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 
духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие 
закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 
художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве 
как целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней 
детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность 
сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической 
стороне. 

2 Кому адресована программа. Программа адресована обучающимся  второго класса МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа».  В классе обучается 26 человек, по изобразительному искусству  

на «4» и «5» учатся 17 человек. Класс по способностям  выше среднего. Успеваемость за 2016-

2017 учебный год составляла 100%, качество знаний по предмету  - 65,3 %. Большинство 

обучающихся овладели следующими умениями:  

-правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кусточку; 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от характера 

изображаемого; 

-рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приѐмы росписи (штрихи, точки, 

волнистые линии и т.д.) 

В  2017-2018 учебном году необходимо закрепить умения :  

- правильно передавать форму, пропорции, положение предметов; 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не 

слишком большое или маленькое изображение, расположенное в центре листа); 



- передавать в тематических рисунках пространство; 

   По результатам итоговой контрольной работы за 2016-2017 учебный год необходимо повторить 

название цветов и оттенков, три основных цвета; правила смешивания красок и получения 

составных цветов; начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

3 

 

Цели и задачи программы. Цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразитель-
ного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 
    овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессио-
нального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям,  многонациональной 
культуре. 
 

4 Содержание учебного предмета Курс рассчитан   34 ч -  (34 учебные недели).  

Количество часов в 1-й четверти - 9.  

Количество часов во 2-й четверти - 7.  

Количество часов в 3-й четверти - 10.  

Количество часов в 4-й четверти - 8. 

5 Планируемые результаты 

универсальных учебных действий 

 

 

 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственней оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 



 

 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой дея-

тельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей над их 

украшения. 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптур и др.); 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

- мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования основ художественной культуры, том числе на материале художе-

ственной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 



 

 

                                               

 

 

                                                Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству,  

произведений искусства; 

- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

6 Формы организации учебного 

процесса 

 

 

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, 
применения знаний и умений, обобщения и систематизации знаний, комбинированных,  
интегрированных уроков,  предполагает создание игровых и сказочных ситуаций, умение органи-
зовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит 
постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
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Учебно-методическое обеспечение 1.Коротеева Е.И., Неменский Б.М., Искусство и ты. Учеб. для 2 класса – М.: Просвещение, 2015.   

№ позиции Федерального перечня учебников 1.1.5.1.6.2/ 2014 – 2015 уч. год 

2. Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс. – М.:ВАКО, 

2014. – 144с. – (В помощь школьному учителю). 

3.. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др.  Школа России. Концепция и программы 

для нач. кл. в 1 ч. – М.: Просвещение, 2011 



под редакцией Б. М. Неменского, 2 класс , 1 час в неделю -  34 часа  в год 

 
№ Дата Тема урока 

 

 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 четверть – 9 часов            

Чем и как работает художник (8 ч) 

1.  1 Три основных 

цвета 

 

Как получить 

разнообразно 

цвета на 

основе трех 

основных? 

Приемы получения новых 

цветов, изображение 

разнообразных цветов 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 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

2.   Белая и 

черная краски 

Особенности 

белой и черной 

краски? 

Получать новые цвета 

путем смешивания 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.   Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель, их 

выразительны

е 

возможности 

Каковы 

выразительные 

возможности 

пастели, 

мелков, 

акварели? 

Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов, 

работать пастелью, мел-

ками, акварелью 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

4.   Выразительн

ые 

возможности 

аппликации 

 

Каковы 

выразительные 

возможности 

аппликации? 

Создавать коврик на тему 

осенней земли, выполнять 

аппликацию 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

5.   Выразительн

ые 

возможности 

графических 

материалов 

 

 

В чем 

выразительные 

возможности 

графических 

материалов? 

Использовать  

графические 

художественные ма-

териалы. 

Изображать зимний лес, 

используя графические 

материалы 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

6.   Выразитель- Как Уметь: работать с целым Осуществлять для решения Волевая Потребность в Формирование 



ность 

материалов 

для работы в 

объеме 

 

использовать 

выразительнос

ть материалов 

для работы в 

объеме? 

куском пластилина, созда-

вать объемное изо-

бражение.  

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

7.   Выразительн

ые 

возможности 

бумаги 

 

Как 

использовать 

выразительные 

возможности 

бумаги? 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой 

площадки 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

8.   Неожиданные 

материалы 

(обобщение 

темы) 

 

Как 

использовать 

неожиданные 

материалы? 

Создавать образ ночного 

города с помощью разно-

образных неожиданных 

материалов 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

 

9.   Изображение 

и реальность 

Где 

изображения, а 

где 

реальность? 

Передавать в 

изображении характер 

животного 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

2 четверть – 7 часов 

10.   Изображение 

и фантазия. 
В чем отличие 

изображения и 

фантазии? 

Изображать сказочных 

существ, работать с 

гуашью 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

11.   Украшение и 

реальность 
Где 

используются 

украшения в 

природе? 

Создавать с помощью 

графических материалов 

изображения различных 

украшений в природе, 

работать тушью, пером, 

углем, мелом. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 



12.   Украшение и 

фантазия. 
Где 

используются 

декоративные 

формы? 

Преображать реальные 

формы в декоративные, 

работать с графическими 

материалами 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

13.   Постройка и 

реальность. 
Как 

сконструирова

ть формы 

подводного 

мира? 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира, 

работать в группе 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

14.   Постройка и 

фантазия 
Как создать 

макет 

фантастическо

го здания? 

Сравнивать природные 

формы с архитектурными 

постройками, создавать 

макеты фантастических 

зданий, фантастического 

города 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

15.   Братья-

Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда 

работают 

вместе 

(обобщение 

темы) 

Чему 

научились? 

Обсуждать творческие 

работы, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность.  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

О чем говорит искусство (11ч) 

16.   Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

Как изобразить 

контрастные 

состояния 

природы? 

Изображать 

живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

3 четверть – 10 часов 



17.   Изображение 

характера 

животных 

 

Как изобразить 

животного с 

ярко 

выраженным 

характером? 

Изображать животного с 

ярко выраженным харак-

тером 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

18.   Изображение 

характера 

человека: 

женский 

образ 

Как изобразить 

контрастные 

женские 

образы? 

Иметь представление: о 

красоте внутренней и 

внешней. Создавать 

живописными ма-

териалами выразительные 

контрастные женские 

образы 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

19.   Изображение 

характера 

человека: 

мужской 

образ 

Как изобразить 

контрастные 

мужские 

образы? 

Иметь представление: о 

красоте внутренней и 

внешней. Создавать 

живописными ма-

териалами вырази-

тельные, контрастные 

образы доброго и злого 

героя 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

20.   Образ 

человека в 

скульптуре 

Как передать 

характер 

человека в 

объеме? 

Иметь представление: о 

способах передачи 

характера в объемном 

изображении человека. 

Работать с пластилином 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

21.   Образ 

человека в 

скульптуре 

Как передать 

характер 

человека в 

объеме? 

Иметь представление: о 

способах передачи 

характера в объемном 

изображении человека. 

Работать с пластилином  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

22.   Образ 

человека в 

скульптуре 

Как передать 

образ человека 

в объеме? 

Иметь представление: о 

способах передачи 

характера в объемном 

изображении человека 

Работать с пластилином  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 



23.   О чем говорят 

украшения 

 

 

Что такое 

декор? 

Иметь представление: о 

декоре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Использовать цвет для 

передачи характера 

изображения 

  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

24.   О чем говорят 

украшения 

 

 

Что такое 

декоративно – 

прикладное 

искусство? 

Иметь представление: о 

декоре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Использовать цвет для 

передачи характера 

изображения 

  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

25.   О чем говорят 

украшения 

 

 

Как 

использовать 

цвет для 

передачи 

характера 

изображения? 

Иметь представление: о 

декоре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Использовать цвет для 

передачи характера 

изображения 

 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

26.   В 

изображении, 

украшении и 

постройке 

человек 

выражает 

свои чувства, 

мысли, 

настроение, 

свое 

отношение к 

миру 

(обобщение 

темы) 

Оцени себя Обсуждать творческие 

работы, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

4 четверть – 8 часов        

      Как говорит искусство (8 ч) 

27.   Теплые и 

холодные 

цвета. Борьба 

теплого и 

холодного 

Как составить 

теплые и 

холодные 

цветовые 

гаммы? 

Составлять теплые и 

холодные цветовые 

гаммы 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 



28.   Тихие и 

звонкие цвета 

 

Как изобразить 

борьбу тихого 

и звонкого 

цветов? 

Изображать борьбу 

тихого и звонкого цветов 
Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

29.   Ритм линий. Что такое 

ритм? 

Иметь представление: о 

ритме как выразительном 

средстве изображения. 

Работать с пастелью и 

восковыми мелками 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

30.   Характер 

линий 

 

Как изобразить 

ветки деревьев 

с 

определенным 

характером? 

Изображать ветки 

деревьев с определенным 

характером 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

31.   Ритм пятен Как 

использовать 

технику 

обрывной 

аппликации? 

Использовать технику 

обрывной аппликации 

Изображать борьбу 

тихого и звонкого цветов  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

32.   Пропорции 

выражают 

характер 

Как создать 

образ 

животных или 

птиц? 

Создавать выразительные 

образы животных или 

птиц. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

33.   Ритм линий, 

пятен, цвет, 

пропорции — 

средства 

выразитель-

ности 

 Чему 
научились? 

Работать с разными 

материалами 
Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения 

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

34.   Итоговый 

урок года 

Чему 

научились за 

год? 

Обсуждать творческие 

работы, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выв 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Итого 34 часа 



 

Фонд оценочных средств 

Название раздела Формы контроля Источники  Критерии  

Чем и как работает художник (8 ч) Итоговая творческая работа 

(рисунок) 

Рисунок нитью по теме 

«Неожиданные материалы» 

Критерии и система оценки 

творческой работы 

(см.приложение2) 
Реальность и фантазия (7 ч) 

 

Контрольная работа в виде теста за 

полугодие 

ШМО Протокол № 8 от 30.08.2017 Критерии оценивания работы в 

виде теста (см.приложение2)  

О чем говорит искусство (11ч) Итоговая творческая работа 

(рисунок) 

Рисунок по теме «Флот царя 

Салтана или флот пиратов» 

Критерии и система оценки 

творческой 

работы(см.приложение2) 

 

Как говорит искусство (8 ч) Контрольная работа в виде теста за 

год 

ШМО Протокол № 8 от 30.08.2017 Критерии оценивания работы в 

виде теста (см.приложение2) 

 

 


