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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 2 класса на уровне 
начальногообщего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 
основнойобразовательной программы», представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 
результатамосвоенияучебного предмета,выносимым напромежуточнуюаттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетическогоотношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний,умений,навыкови развитиятворческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формированиеактивной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям 
искусства,пониманиеролии значенияхудожественнойдеятельности вжизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 
искусств(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 
декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 
развитиюэстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированиюзрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 
учащихсяначальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского 
творчества,умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 
содержания,художественныхсредстввыразительности,соответствияучебнойзадачи,поставленнойучителе
м. 

Такаярефлексиядетскоготворчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

историиотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпр
едметно-материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чащевсего 
следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (присохранении учебного 
времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюденияокружающейдействительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности 
итехнически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-
творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 
навосприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 
формируетсяпрежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 
решенияхудожественно-творческихзадач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, приэтом 
содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся,какдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформатесзад
ачейформированиянавыковсотрудничествавхудожественнойдеятельности. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть 
«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительноеискусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4классов программы 
начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю.Изучениесодержаниявсехмодулей 
во2 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучениедвух 
учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участникамиобразовательного 
процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, аувеличение времени на 
практическую художественную деятельность. Это способствует качествуобучения и достижению более высокого 
уровня как предметных, так и личностных и метапредметныхрезультатовобучения. 

Наизучениеизобразительногоискусстваво2классеотводится1часвнеделю,всего34часа. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 



Модуль«Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 

ихсвойства.Развитие навыковлинейного рисунка. 
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмыработы. 
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение,разброс,доминанта, равновесие,спокойствие и движение. 
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций.Выразительныесвойства пропорций (наоснове рисунковптиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формыпредмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 
предметом. 

Штриховка.Умениевнимательнорассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 
Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 
Модуль«Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета.Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное 
ипрозрачноенанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью.Цветтёплый ихолодный — 
цветовойконтраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски 
иосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цветоткрытый—звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующихцветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 
Произведения И.К.Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образмужскойилиженский). 
Модуль«Скульптура» 
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранногохудожественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 
каргопольскийПолкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в 
соответствии страдициямипромысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 
движения.Соблюдениецельностиформы, еёпреобразование идобавлениедеталей. 

Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластилинатяжёлой,неповоротливойилёгкой
,стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, 

росана листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-
прикладногоискусства(кружево, вышивка, ювелирныеизделияи др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.Декоративная композиция. Ритм 
пятен в декоративной аппликации.Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов. 

 
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские,дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 
художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 
мужскиеукрашения.Назначение украшений иих рольвжизни людей. 

Модуль«Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания,закручивания,надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел 

—параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание 
искладываниеполоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 
выраженнымхарактером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 
(иллюстрация сказкиповыбору учителя). 



Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» Восприятие произведений детского 
творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержаниядетских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции 
иэмоциональноговоздействия.Сопоставлениеихсрукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 
иросписьи др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 
природе.ПроизведенияИ. И.Левитана, А. И.Куинджи, Н. П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. 
И.Чарушинаидр.)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотныхсточкизренияихпроп
орций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» Компьютерные средства изображения. Виды 
линийпрограмме Paint или другом графическомредакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация 
икопированиегеометрических фигур впрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) 
впрограммеPaintнаоснове простыхсюжетов(например,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый 
ихолодныйцвета»(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»идр.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение 
вусловияхурокаученическихфотографий, соответствующихизучаемойтеме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начальногообразования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 
российскимтрадиционнымдуховнымценностям, атакже социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:уваженияи 
ценностногоотношенияксвоейРодине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции исоциальнозначимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимойдеятельности; 
позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

игуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 
идругихнародов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традицийотечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном 
иизобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а 
впроцессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний окрасотеи 
мудрости, заложенныхвкультурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 
жизниобщества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной 
имировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народови 
красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условиядля 
разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 
другогочеловека,становлениючувстваличной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося,приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного 
поискчеловечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося 
ивоспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогаютшкольнику 
обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 
способствуетростусамосознания, осознаниясебякакличности ичлена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимыхотношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 



высоком инизком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 
школьниковв отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 
семье,природе,труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 
кжизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
художественнойрефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 
исследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривыполнениизаданийкультурно-
историческойнаправленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюденияприроды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 
способствует активному неприятию действий, приносящих  вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 
эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 
команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 
программе. 

    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 
Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 
характеризоватьформупредмета,конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;сравнивать плоскостные и 

пространственные объекты по заданным основаниям;находить ассоциативные связи между визуальными 
образами разных форм и предметов;сопоставлятьчастиицелое ввидимомобразе,предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 
собой;обобщатьформу составной конструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении(визуальномобразе)на 
установленных основаниях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах;выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпространственной 
средеиплоскостномизображении. 
Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 
проявлятьисследовательские,экспериментальныедействиявпроцессеосвоениявыразительныхсвойствразли

чных художественных материалов; 
проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполненияхудожественных

заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установокв 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 
детскогохудожественноготворчества; 

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектовисостоянияприроды,предмет
ного мира человека, городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственнуюсреду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебнымустановкампо 
результатампроведённого наблюдения; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизнилюдей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструментаанализасодержанияпроизведений; 
ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 
Работасинформацией: 
использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 
уметь работать с электронными учебниками учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную 

впроизведенияхискусства, текстах, таблицахи схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

вразличныхвидах:рисункахи эскизах,электронных презентациях; 



осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественныехудожественные 
музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 
Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 
Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 
пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор—

зритель),междупоколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректноотстаиваясвоипозиц
иивоценке и понимании обсуждаемогоявления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 
впроцессесовместной художественной деятельности; 

демонстрироватьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и 

всоответствиис учебнойзадачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

пониматьнамеренияи переживаниясвои и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 
поручения,подчиняться,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижениюобщегорезультата. 

1. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 
Обучающиеся должныовладетьследующимидействиями: 
внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем;соблюдатьпоследоват

ельностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

вокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельностивпроцессе достижениярезультата. 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построениясодержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 
образовательномустандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства 
просвещенияРоссийскойФедерации. 

Модуль«Графика» 

Осваиватьособенностииприёмыработыновымиграфическимихудожественнымиматериалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 
материалов.Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожениялинии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимойкомпозиционнойосновы выражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умениясоотноситьпропорцииврисункахптициживотных(сопоройназрительскиевпечатленияианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его 
впространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 
навыкштриховки. 

Модуль«Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачноенанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 
созданиявыразительнойфактуры и кроющиекачества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 
прозрачнойкраской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составногоцвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойи 
чёрной (дляизмененияих тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 
холодныеоттенкицвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий,радостный;цветмягкий, 



«глухой»имрачныйи др. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) 

наоснове изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного 
цветовогосостоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 
злые,нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 
показатьхарактерсказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов;освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 
выполнитьв технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 
выбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы 

иразногохарактера движенияэтой формы(изображениязверушки). 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе,воспринимаемыхкакузоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

налистьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениямидекоративногоискусства(кружево, шитьё,ювелирныеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 
основеприродныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 
помотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 
абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушки илис учётомместных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 
вхудожественныеизображенияи поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 
кнародным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 
украшенияне только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 
учитьсяпонимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, 
егопредставленияо красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 
Модуль«Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметовизбумаги. 
Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственногомакетасказочногогор

одаили детской площадки. 
Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(пофотографиямвусловияху

рока),указываясоставныечасти иих пропорциональные соотношения. 
Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев 

виллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание 
кархитектурнымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героевлитературныхи народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

нихсодержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественнойвыразительности,а такжеответа напоставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявленийприроды,атакжепотребностьв
таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведенийдекоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 
роспись подеревуи ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-
пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова 



идругих по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 
идругихпо выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейскиххудожников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. 
Матисса и другихповыбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 
И.Шишкина,И.К.Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(идругихповыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
ОсваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлинийвпрограммеPaint(или 
другомграфическомредакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

такжепостроенияизних простых рисунковили орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш,кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, 
образдерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта 
вкадре,масштаб, доминанта. 

Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п 

Наименованиеразделовитемпрогра
ммы 

Количествочасов Д

атаизуче

ния 

Видыдеятельности В

иды,фор

мыконтр

оля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

сего 
кон

трольныераб

оты 

пра

ктическиераб

оты 

Модуль1.Графика 

.1. 
Ритм линий. Выразительность 

линии.Художественныематериалыдлялинейн

огорисунка и их свойства. Развитие 

навыковлинейногорисунка. 

   
Осваивать приёмы 

работыграфическими 

материалами 

инавыкилинейногорисунка.; 

У

стныйо

прос; 

:http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie2/index.html 

.2. 
Пастель и мелки — 

особенности ивыразительные 

свойства 

графическихматериалов,приёмырабо

ты. 

      

.3. 
Ритмпятен:знакомствосо

сновамикомпозиции.Расположение

пятна 

наплоскостилиста:сгущение,разбро

с,доминанта, равновесие, спокойствие 

идвижение. 

      

.4. 
Пропорции — соотношение частей 

и целого.Развитие аналитических навыков 

сравненияпропорций. Выразительные 

свойствапропорций.Рисункиразличныхптиц

. 

   
Учиться 

понимать 

свойствалинейногоритма 

и ритмическую 

организациюизображения.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/yULwjtm9EIk?list=PLPLJUpFxaEza0

8OiLsYYy-ERqfzrdqKdY 

.5. 
Рисунокснатурыпростогопредмета. 

   
Осваивать приёмы 

работы иучиться 

пониматьособенности 

художественныхматериалов 

— пастели имелков.; 

У

стныйо

прос; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

.6. 
Расположение предмета на листе 

бумаги.Определениеформыпредмета.Соотно

шениечастей предмета. Светлые и тёмные 

частипредмета,теньподпредметом.Штриховк

а. 

Умениевнимательнорассматривать 

ианализироватьформунатурногопр
едмета. 

   
Исследовать (в 

игровойформе) 

изменениесодержания 

изображения взависимости 

от 

изменениярасположения 

пятен наплоскостилиста.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

.7. 
Рисунок животного с 

активнымвыражениемегохарактера.Анали

тическоерассматривание графики, 

произведений,созданныхванималистическ

омжанре. 

   
Выполнить 

рисунки 

разныхвидовптиц,меняя 

их пропорции 

(например,рисунки 

цапли, пингвинаидр.).; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

Итогопомодулю1 
 

Модуль2.Живопись 



.1. 
Цвета основные и составные. 

Развитиенавыковсмешиваниякрасокиполуче

нияновогоцвета. 

   
Сравнивать и 

различатьтёмныеисветлы

еоттенкицвета.; 

У

стныйо

прос; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

.2. 
Приёмыработыгуашью.Разныйх

арактермазковидвиженийкистью. 

   Осваивать 

особенности 

ивыразительные 

возможностиработыкроюще

йкраской 

«гуашь».; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

.3. 
Пастозное,плотноеипрозрачноенане

сениекраски. 

      

.4. 
Акварельиеёсвойства.Аквар

ельныекисти.Приёмыработыакварел

ью. 

   Приобретатьоп

ытработыакварелью и 

пониматьособенности 

работыпрозрачнойкраско

й.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

.5. 
Цветатёплыйихолодный(ц

ветовойконтраст). 

   Узнаватьиразлича

тьтёплыйихолодныйцвета.; 

У

стныйо

прос; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

.6. 
Цветатёмныйисветлый(тональные

отношения). 

   Сравнивать и 

различатьтёмныеисветлы

еоттенкицвета.; 

У

стныйо

прос; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

.7. 
Затемнениецветаспомощьютёмной

краскии разбеление цвета. 

Эмоциональнаявыразительность цветовых 

состояний иотношений. 

   Осваивать 

смешение 

цветныхкрасоксбелойисчёрн

ойдляизмененияихтона.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/ol4KgavBtgA?list=PLPLJUpFxaEza08

OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/main/22349

9/ 

.8. 
Цвет открытый — звонкий и 

цветприглушённый—

тихий.Эмоциональнаявыразительностьц

вета. 

   Осваивать 

эмоциональноезвучаниецвета

:цветзвонкий,яркий, глухой. 

Приобретатьнавыкиработысц

ветом.; 

У

стныйо

прос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objec
ts/563875 

.9. 
Изображение природы (моря) в 

разныхконтрастных состояниях погоды 

исоответствующих цветовых 

состояниях(туман,нежноеутро,гроза,буря,вет

ер;повыборуучителя). 

   Выполнить 

пейзажи,передающие 

разныесостояния погоды 

(туман,гроза,солнцеидр.)наос

новеизменения 

тональногозвучанияцвета.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objec
ts/563875 

.10. 
Произведения художника-

мариниста И. К.Айвазовского. 

      

11. 
Изображениесказочногоперсона

жасярковыраженным характером. Образ 

мужскойилиженский. 

   Выполнить 

красками 

рисункиконтрастных 

сказочныхперсонажей, 

показывая визображении их 

характер(добрый или злой, 

нежныйилигрозныйит.п.).; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objec
ts/563875 

Итогопомодулю2  



Модуль3.Скульптура 

.1. 
Лепкаизпластилинаилиглиныигру

шки—сказочного животного по 

мотивамвыбранного народного 

художественногопромысла: филимоновская, 

дымковская,каргопольскаяигрушки(идругие

повыборуучителясучётомместныхпромысло

в). 

     https://www.youtube.com/watch?v=AkFBza8LbvQ 

.2. 
Способлепкивсоответствиистрадиц

иямипромысла. 

   Познакомиться 

страдиционными 

игрушкамиодного из 

народныххудожественныхпр

омыслов.; 

У

стныйо

прос; 

https://www.youtube.com/watch?v=AkFBza8LbvQ 

.3. 
Лепкаизпластилинаилиглиныживо

тныхспередачей характерной пластики 

движения.Соблюдение цельности формы, 

еёпреобразованиеидобавлениедетале. 

   Осваивать приёмы 

передачидвиженияиразногоха

рактерадвижений в лепке 

изпластилина.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/ahxVcRHVmD8?list=PLPLJUpFxaEza0

8OiLsYYy-ERqfzrdqKdY 

Итогопомодулю3  

Модуль4.Декоративно-прикладноеискусство 

.1. 
Наблюдение узоров в природе (на 

основефотографийвусловияхурока):снежинк

и,паутинки,росаналистьяхидр. 

Сопоставление с орнаментами 

впроизведениях декоративно-

прикладногоискусства (кружево, 

вышивка, ювелирныеизделияит.д.). 

      

.2. 
Рисунок геометрического 

орнаментакружеваиливышивки. 

   Выполнить 

эскизгеометрического 

орнаментакружева или 

вышивки наоснове природных 

мотивов.;Осваивать 

приёмыорнаментального 

оформлениясказочных 

глиняных зверушекпо 

мотивам 

народныххудожественных 

промыслов(по выбору 

учителя с 

учётомместныхпромыслов).; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3800/main/223275/

https://youtu.be/uHlRurk4Z7I?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy-

ERqfzrdqKdY 

.3. 
Декоративнаякомпозиция.Ритмпят

енвдекоративнойаппликации. 

   Получать 

опытпреобразования 

бытовыхподручныхнехудоже

ственныхматериалов в 

художественныеизображения

иподелки.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/UCsbvEqbrCQ?list=PLPLJUpFxaEza0

8OiLsYYy-ERqfzrdqKdY 



. 
Декоративные изображения 

животных вигрушках народных 

промыслов:филимоновскийолень, 

дымковский 

петух,каргопольскийПолкан(повыборуучи

телясучётомместныхпромыслов). 

Поделки из подручных 

нехудожественныхматериалов. 

   Выполнять 

красками рисункиукрашений 

народныхбылинныхперсонаж

ей; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://youtu.be/UCsbvEqbrCQ?list=PLPLJUpFxaEza0

8OiLsYYy-ERqfzrdqKdY 

.5. 
Декор одежды человека. 

Разнообразиеукрашений. Традиционные 

(исторические,народные)женскиеимужски

еукрашения. 

   Учиться 

понимать, чтоукрашения 

человека 

всегдарассказывают о 

нём,выявляют 

особенности егохарактера, 

представления окрасоте.; 

У

стныйо

прос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/main/169654/ht

tps://youtu.be/LGG-TEvJRj4?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy-

ERqfzrdqKdY 

.6. 
Назначениеукрашенийиихзначени

евжизнилюдей. 

   Учиться 

понимать, чтоукрашения 

человека 

всегдарассказывают о 

нём,выявляют 

особенности егохарактера, 

представления окрасоте.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/main/169654/ht

tps://youtu.be/LGG-TEvJRj4?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy-

ERqfzrdqKdY 

Итогопомодулю4  

Модуль5.Архитектура 

.1. 
Конструирование из бумаги. 

Приёмыработысполосойбумаги,разныевар

иантыскладывания, закручивания, 

надрезания.Макетирование пространства 

детскойплощадки. 

   Осваиватьприём

ысозданияобъёмных 

предметов избумаги.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5005/main/228518/ 

.2. 
Построениеигровогосказочногого

родаизбумаги на основе 

сворачиваниягеометрических тел — 

параллелепипедовразной высоты, 

цилиндров с прорезями инаклейками; 

приёмы завивания,скручивания и 

складывания 

полоскибумаги(например,гармошкой). 

      

.3. 
Образздания.Памятникиотечествен

нойизападноевропейской архитектуры с 

ярковыраженнымхарактеромздания. 

   Осваивать приёмы 

объёмногодекорирования 

предметов избумаги.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5005/main/228518/ 

.4. 
Рисунокдомадлядоброгоизлогоска

зочныхперсонажей (иллюстрация сказки по 

выборуучителя). 

   Приводить 

примеры жилищразных 

сказочных героев 

виллюстрациях 

известныххудожниковдетск

ойкниги.; 

У

стныйо

прос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5005/main/228518/ 

Итогопомодулю5  

Модуль6.Восприятиепроизведенийискусства 



.1. 
Восприятие произведений 

детскоготворчества.Обсуждениесюж

етного 

и эмоционального 

содержания детскихработ. 

   Рассматривать, 

анализироватьдетские 

рисунки с точкизрения 

содержания, 

сюжета,настроения, 

расположения налисте, цвета 

и других 

средствхудожественнойвыраз

ительности и всоответствии с 

учебнойзадачей, 

поставленнойучителем.; 

У

стныйо

прос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/main/189952/ 

.2. 
Художественное наблюдение 

окружающейприроды и красивых 

природных 

деталей;анализихконструкциии 

эмоционального 

воздействия.Сопоставлениеихсрук

отворнымипроизведениями. 

   Развивать 

потребность иосваивать 

умения 

вестиэстетическиенаблюдения

явленийприроды.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/main/189952/ 

.3. 
Восприятие орнаментальных 

произведенийдекоративно-прикладного 

искусства(кружево,шитьё,резьбаподереву,

чеканкаидр.). 

   Развивать 

потребность иосваивать 

умения 

вестиэстетическиенаблюдения

явленийприроды.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_object
s/4749984 

.4. 
Произведения живописи с 

активнымвыражениемцветовогосостояниявп

огоде. 

   Анализировать 

структуру,цветовое 

состояние,ритмическую 

организациюнаблюдаемог

о природногоявления.; 

У

стныйо

прос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_object
s/4749984 

.5. 
ПроизведенияпейзажистовИ.И.Л

евитана,И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, 

Н. П.Крымова. 

   Запоминать 

именахудожников И. И. 

Левитана,И. И. Шишкина, И. 

К.Айвазовского,А.И.Куинджи

; 

У

стныйо

прос; 

https://youtu.be/SHK-
cD8NvX8?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy- 

ERqfzrdqKdY 

https://youtu.be/0X-

2OLjT8_g?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412

/ 

.6. 
Произведения 

анималистического жанра 

вграфике:В.В.Ватагин,Е.И.Чарушин; 

вскульптуре:В.В.Ватагин.Наблюде

ниезаживотными с точки зрения их 

пропорций,характерадвижений,пластики. 

   Запоминать 

именахудожников И. И. 

Левитана,И. И. Шишкина, И. 

К.Айвазовского,А.И.Куинджи

; 

У

стныйопрос;

Контрольная

работа; 

https://youtu.be/SHK-
cD8NvX8?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy- 

ERqfzrdqKdY 

https://youtu.be/0X-

2OLjT8_g?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy-

ERqfzrdqKdYhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412

/ 

Итогопомодулю6  

Модуль7.Азбукацифровойграфики 

.1. 
Компьютерные средства 

изображения. Видылиний (в программе 

Paint или в другомграфическомредакторе). 

   Осваивать в 

компьютерномредакторе 

(например, 

Paint)художественные 

инструментыи создавать 

простые 

рисункииликомпозиции(напр

имер, 

Пр

актическаяра

бота; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objec
ts/182464 



«Образдерева»).; 

.2. 
Компьютерные средства 

изображения.Работа с геометрическими 

фигурами.Трансформация и 

копированиегеометрическихфигурвпрограм

меPaint. 

   Осваивать в 

компьютерномредакторе 

(например, 

Paint)художественные 

инструментыи создавать 

простые 

рисункииликомпозиции(напр

имер, 

«Образдерева»).; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objec
ts/182464 

.3. 
Освоение инструментов 

традиционногорисования(карандаш,кисто

чка,ластикидр.) в программе Paint на 

основе 

простыхсюжетов(например,«Образдерева»

). 

   Создавать в 

программе 

Paintцветныерисункиснагляд

нымконтрастом тёплых 

ихолодныхцветов(например, 

«Костёрвсинейночи
»или 

«Перожар-птицы»).; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objec
ts/182464 

.4. 
Освоение инструментов 

традиционногорисованиявпрограммеPaintна

основетемы 

«Тёплыеихолодныецвета». 

   Создавать в 

программе 

Paintцветныерисункиснагляд

нымконтрастом тёплых 

ихолодныхцветов(например, 

«Костёрвсинейночи
»или 

«Перожар-птицы»).; 

Пра

ктическаярабо

та;Тестирован

ие; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objec
ts/182464 

.5. 
Художественная фотография. 

Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Дом

инанта. 

Обсуждениевусловияхурокаученич

ескихфотографий, соответствующих 

изучаемойтеме. 

   Осваивать 

композиционноепостроени

е кадра 

прифотографировании.; 

Пр

актическаяра

бота; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objec
ts/182464 

Итогопомодулю7  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРА
ММЕ 4 

0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
Изобразительноеискусство.2класс/ШпикаловаТ.Я.,ЕршоваЛ.В.,Акционерноеобщество 
«Издательство«Просвещение»; 
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искусство 5класс:http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie5/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
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УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
• интерактивнаядоска 
• видеоаппаратура; 
• музыкальныйцентр; 
• мультимедийныйпроектор; 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 
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