
ПРОГРАММА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (для четырёхлетней начальной  школы)

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская

                                              Пояснительная записка.
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана  на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 
программы О.А. Куревиной,  Е.Д.Ковалевская
На изучение курса отводится  33 часа за учебный год ( 1 час в неделю.).         
 Курс соответствует государственным стандартам образования нового поколения, а также позволяет осуществлять при этом такую 
эстетическую подготовку школьников, которая является достаточной для дальнейшего изучения предметов данного цикла.
 Цели обучения предлагаемого курса обусловлены общими целями российского образования.

Основные цели курса

1. Воспитание  культуры личности, формирование  интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 
мира и самопознания.

2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте.
4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных произведений искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приёмов изобразительной деятельности.
7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности.

Основные задачи курса

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1.   Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и 

задачами изобразительного искусства, его классификацией);
2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и гра- 

мотно   рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»);
3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории искусства);
4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и инструментов, в том числе экспериментирование 



и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»);
5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши про- 

екты»);
7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка 

театральных постановок).

                                                                                     Особенности  курса

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладения  
первичными навыками художественной и  изобразительной деятельности

2)   Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и практических заданий.
Основной способ получения знаний  – деятельностный подход.

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, 
опора на проектную деятельность.

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.

Методическое обеспечение
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный мир»). Учебник. 2 класс. – М. : Баласс, 2012. – 64 с., 
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 2-го класса «Разноцветный мир». — М.: Баласс; 
Школьный дом, 2012. — 80 с (Образовательная система «Школа 2100»).

Технологии, используемые на уроках

1. Проблемно-диалогическая – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися по средствам специально 
организованного  учителем  диалога.  Учитель  сначала  в  побуждающем  или  подводящем  диалоге  помогает  ученикам  поставить 
учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования. Тем самым вызывая у школьников интерес к новому 
материалу, формулируя познавательную мотивацию. Затем по средствам побуждающего или подводящего диалога учитель организует 
поиск решения,  или открытия  нового знания.  При этом достигается  подлинная понимание  учениками материала,  ибо нельзя  не 
понимать то, до чего додумался сам.

2.  Технология  оценивания  образовательных достижений  (учебных  успехов)  –  это  система  правил  и  алгоритмов,  позволяющая 
развивать у учащихся умения самооценки.



Планируемые результаты.

Предметные результаты

1. Овладевать языком изобразительного искусства:
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика);
• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, факту- 

ра,  штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;
• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов);
• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент;
• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства:
• учиться чувствовать образный характер различных произведений   искусства,  замечать и понимать, для   чего и каким образом 

художники передают своё отношение к изображённому на картине;
•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  или холодных цветов и колорита картины.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
• рисования цветными карандашами;
• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени);
• аппликации;
• гравюры;
• построения растительного орнамента с  использованием раз- личных видов его композиции;
• различных приёмов работы акварельными  красками;
• работы гуашевыми красками.
4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (городецкая роспись).
5. Изучать произведения  признанных  мастеров   изобразительного  искусства   и уметь рассказывать  об их   особенностях 

(Третьяковская галерея).
6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта.

Метапредметные результаты.
Познавательные действия
1. Находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное от неизвестного.
2. Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 
3. Небольшой пересказ простого текста.
4. Простой план.
Регулятивные действия



1. Совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать версии.
2. Работать по предложенному плану, использовать учебник.
3. Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки.
 
Коммуникативные действия
1. Высказывать свои мысли (предложение-текст), вступать в беседу.
2. Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие тексты.
3. Договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли в группе.

Личностные результаты
1. Оценивать однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции нравственных  ценностей.
2. Объяснять оценки однозначно оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции нравственных ценностей.
3. В предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка.
4. Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач.

                                                                             

Тематическое планирование. 2 класс.



№
п/п Тема урока

Кол-во 
часов Тип урока Элементы 

содержания

Предметные 
результаты Вид 

контроля

УУД Дата
проведения 

план факт



I четверть. 9  часов.

1 В
иды 
изоб
рази
тель
ной 
деяте
льно
сти: 
архи
тект
ура,с
куль
птур
а, 
живо
пись, 
граф
ика.

1 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Иметь 
представление о 

видах 
изобразительного 

искусства 
(архитектура, 

скульптура, 
живопись,  
графика); 

понимать и уметь 
объяснять, что 
такое круглая 

скульптура, рельеф.

Находить информацию в учебнике 
(разворот, оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
Делать выводы, оперируя с 
предметами и их образами

Текущий Регулятивные действия
 Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.. 
Учиться оценивать 
успешность своего 
задания, признавать 
ошибки.

2 Рису
ем 

цвет
ным

и 
кара
нда
шам

и. 
Разв
ивае

м 
набл
юдат
ельн

1 Урок 
развития 

УН

Продолжитьизуче
ние свойств 
тёплых и холодных 
цветов. Выполнить 
задания  на  
закрепление 
изученного 
материала на стр. 8–
9 учебника и на стр. 
2–3 рабочей тетради 
(Н). Получить  
представление о  
взаимодействии 
тёплых и  холодных 
цветов на практике 

Знать основные приёмы 
работы цветными 
карандашами и уметь 
применять их на практике (Н). 
Продолжить изучение 
свойств тёплых и холодных 
цветов.

Текущий Познавательные 
действия
Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
Регулятивные действия
 Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
Учиться оценивать 
успешность своего 
задания, признавать 
ошибки.



ость: 
взаи
моде
йств
ие 

цвет
ов.

(П). Коммуникативные 
действия
Высказывать свои 
мысли(предложение-
текст), вступать в беседу.
Слушать и понимать 
других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.

.

3-4 Апп
лика
ция.

2 Урок 
развития 

УН

Углубить  
представление  о  
технике 
аппликации и её 
особенностях (Н). 
Проанализироват
ь выполненные в 
этой технике 
работы А. 
Матисса и их 
эмоциональное 
воздействие на 
зрителя (П). 
Выполнить  
задания  на   стр. 
10–11 учебника 
(П)  и  на  стр.   4–
5   рабочей 
тетради (Н).

Коллективное 
панно: «Цветочный 
луг».  Вспомнить 
основные правила 

Знать что такое техника 
аппликации и её особенности, 

силуэт, работы А. Матисса

Текущий Познавательные 
действия

 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
Регулятивные действия
 Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
Учиться оценивать 
успешность своего 
задания, признавать 
ошибки.

Коммуникативные 
действия

Слушать и понимать 
других, в т.ч. 

выразительно читать 



выполнения 
коллективной 

работы. 
Использовать в 
изготовлении 

элементов панно 
тёплые и холодные 

цвета (П).

чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты

 Объяснять оценки 
однозначно оцениваемых 
поступков 
(хорошо/плохо) с 
позиции нравственных 
ценностей.

5-6 Музе

й 

иску

сств. 

Т р е 

т ь я 

к о в 

с к а 

я 

гале

рея. 

Обра

млен

ие   

карт

ины.

2 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Получить 
представление о 
музее и 
картинной 
галерее. Знать в 
общих чертах 
историю 
Третьяковской 
галереи (Н). 
Выполнить  
задания  на   стр. 
12   и стр.  46–47 
учебника (П).

Иметь 
представление о 
значении рамы в 
оформлении 
живописного 
произведения.

Выполнить 
задание «Портрет в 
подарок»  на стр.  6–

7  рабочей тетра

Знать значение терминов: 
музей, картинная галерея,  

рама, Третьяковская галерея,  
П.М. Третьяков

Текущий Познавательные 
действия Небольшой 
пересказ простого текста.
Простой план.
Регулятивные действия
Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.
Учиться оценивать 
успешность своего 
задания, признавать 
ошибки.
Коммуникативные 
действия
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.

Личностные результаты
Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач. 



Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

7-9 И
лл
юс
тр
ац
ия 
Ко
мп
оз
иц
я 
ил
л
юс
тр
ац
ии
. 
Эс
ки
з к 
ко
мп
оз
иц
ии 
Из
уч
ае
м 
ра
бо
ту 
ма
ст
ер
а.

3 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Иметь 
представление о 
книжной 
иллюстрации и о 
значении 
различных 
деталей  при 
выполнении 
иллюстраций 
(Н).

иллюстрации  В. 
Лебедева  к 
книжке 
«Охота». 
Выполнить 
задания на стр. 
16–17 
учебника.Выпол
нить задания 
на    стр.   14–15 
учебника (П).

Подготовиться  к 
рисованию 
иллюстрации к 
басне.

Уметь 
определить 
характерные 
детали 
животного  и 
нарисовать его 
по 
представлению 

Научиться  видеть 
художественное и эстетическое 
своеобразие  иллюстрации и 
грамотно  рассказывать  об  этом 
на  языке  изобразительного 
искусства; иметь 
представление  о  значении 
набросков  в  создании 
иллюстраций; уметь 
определять  характерные 
детали  животного  и  рисовать 
его  по  представлению  или   с 
использованием  набросков; 
объяснять,  что  такое 
композиция  иллюстрации,  что 
такое  эскиз  к  ней; научиться 
работать по схеме, на примере 
создания иллюстрации к басне 
И.А. Крылова «Ворона и лисица».

Текущий Познавательные 
действия
 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 
оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия
Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.
Слушать и понимать 
других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты



Разв

ивае

м 

набл

юдат

ельн

ость: 

набр

оски.

или   с 
использованием 
набросков (П).

Объяснять, что 
такое 
композиция 
иллюстрации, что 
такое  эскиз к 
ней (Н).

Выполнить 
иллюстрацию к 

любой басне   И.А. 
Крылова на   стр. 

12–13 рабочей 
тетради (П).

 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.
В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

II четверть. 7 часов.

10-11 Грав

юра. 

Факт

ура. 

Из 

исто

рии 

грав

юры.

2 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Иметь 
представление о 
гравюре и о 
технике  
выполнения  
ксилографии. 
Ответить на 
вопросы по 
материалам 
урока на стр.  18–
19 учебника (Н). 
Выполнить  
графическую 
иллюстрацию,  
похожую на  
гравюру,  на  стр.

14–15 рабочей 
тетради (П). 

Знать  значение  терминов: 
гравюра,  фактура,  печатная 
форма,  отпечаток,  оттиск,  
ксилография  Получить 
представление  о  гравюре  и  о 
технике  выполнения 
ксилографии;

Текущий Познавательные 
действия Небольшой 
пересказ простого текста.
Простой план.
Регулятивные действия
Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.
Учиться оценивать 
успешность своего 
задания, признавать 
ошибки.
Коммуникативные 
действия
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 



Организовать 
коллективную 

выставку 
иллюстраций

к басням 
И.А.  Крылова.  На 

выставку  могут 
быть  представлены 
как цветные, так и 

чёрно-белые 
иллюстрации (П).

в группе.

Личностные результаты
Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач. 
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

12 Дл
я 
л
ю
бо
зн
ат
ел
ьн
ы
х.

Русс

кий 

лубо

к и 

его 

выра

зите

льны

е 

1 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Самостоятельно 
изучить  тему   (Н), 

ответить на 
вопросы и 

выполнить задания 
на стр.  20–21 

учебника.

Научиться  видеть 
художественное и эстетическое 
своеобразие  русских  лубков и 
грамотно  рассказывать  об  этом 
на  языке  изобразительного 
искусства; получить 
представление  о  лубке  и  о 
технике  его  выполнения; 
научиться  работать  в  парах; 
научиться  изображать 
животных  и  растения, 
подражая мастерам лубка.

Текущий Познавательные 
действия
 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 
оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия
Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.
Слушать и понимать 



сред

ства..

других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.
В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

13-14 Рису

нок. 

Штр

ихов

ка

2 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Получить 
понятие об 
объёме и форме 
предметов и о 
том,  как их 
передать на 
бумаге с 
помощью 
штриховки (Н). 
Отработать 
разные виды  
штриховки  (по   
направлению  

Знать  значение  терминов: 
рисунок,  объём,  форма, 
штриховка  источник  света, 
светотень:  свет,  тень, 
полутень). 

Текущий Познавательные 
действия
 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 
оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия



штриха  и   по 
плотности, 
выполнив 
упражнения на 
стр.  16–17 
рабочей тетради 
(Н)  и  на стр.  22–
23 учебника) 
(П).

Уметь  
пользоваться   
рамкой-
видоискателем.

Иметь 
представление  о 

светотени, знать её 
градации и уметь 

различать их на 
различных 

предметах (П). 
Выполнить 
задание на 

передачу светотени 
куба  на  стр.  16–

17  рабочей 
тетради.

Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.
Слушать и понимать 
других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.
В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.



15-16

Н
а
т
ю
р
м
о
р
т
.

Твоя 

маст

ерск

ая: 

рисо

вани

е с 

нату

ры.

2 Урок 
развития 

УН

Углубить 
знания о жанре 
натюрморта (Н).

Иметь понятие 
об учебной и 
творческой 
задачах, 
стоящих  перед 
художником (Н).

Ответить на 
вопросы на стр. 
24 учебника (Н).

Изучить материал 
на стр. 25 учебника 

и на стр.  18–19 
рабочей тетради и 

нарисовать с 
натуры простым 

карандашом, 
стараясь  передать 

светотень на 
предметах, 
несложный 

натюрморт (П).

Понимать,  что  такое 
учебная  задача,  творческая 
задача,  жанр  натюрморта 
свет, тень, полутень, блики. 

Текущий Познавательные 
действия Небольшой 
пересказ простого текста.
Простой план.
Регулятивные действия
Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.
Учиться оценивать 
успешность своего 
задания, признавать 
ошибки.
Коммуникативные 
действия
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.

Личностные результаты
Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач. 
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

III четверть. 10 часов.

17-18 Бр
ат
ья 

2 Урок 
открытия 

Понимать 
важность 
зарисовок  с 

Знать: наброски, зарисовки, 
эскиз, композиция.

Текущий Познавательные 
действия



на
ш
и 
ме
нь
ш
ие
.

Твоя  

маст

ерск

ая. 

Разв

ивае

м  

набл

юдат

ельн

ость: 

рису

ем  

дома

шнег

о 

люб

имца

.

новых 
знаний

натуры (Н). 

Проанализирова
ть  натурные 
рисунки   В. 
Ватагина   и  А. 
Дюрера (П).

Изучить 
материал на стр. 
27 учебника   и   на 
стр.    20–21 
рабочей тетради 
(Н).   Сделать 
несколько 
подготовительны
х зарисовок своего 
любимца с 
натуры. 
Продумать 
композицию  своей 
работы   и 
выполнить 
задание «Мой 
пушистый друг» 
(П).

 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 
оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия
Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.
Слушать и понимать 
других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.
В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 



поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

19-21 Рас
тит
ель
ный 
орн
аме
нт.

Как 

полу

чают

ся 

разн

ые 

орна

мент

ы?

3 Урок 
развития 

УН

Расширить 
представление 
об искусстве 
орнамента (Н). 
Иметь понятие 
о  растительном 
орнаменте (Н). 
Знать,  что такое 
элемент 
орнамента (Н). 
Ответить  на 
вопросы  на стр. 
28 учебника (Н).

Уметь 
создавать из 
реальных 
растений 
элементы 
растительного 
орнамента (П).

Моделировать 
различные 
растительные   и  
геометрические  
орнаменты  с 
использованием 
одного элемента в 
разных  
сочетаниях и 
положениях (П). 
Различать  
простые типы  

Знать, что такое орнамент, 
растительный орнамент, 

элемент орнамента, группа 
элементов, композиция 

орнамента, ритм

Текущий Познавательные 
действия
 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 
оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия
Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.
Слушать и понимать 
других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 



композиции  
орнамента и 
уметь их 
создавать (П).

Выполнить 
задания на стр. 
32–33  рабочей 
тетради и на стр. 
30–31 учебника 
(П).

Коллективная 
работа «Лоскутное 
одеяло» на стр. 34–
35 рабочей тетради 

(Н).

учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.
В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

22-23 Наро

дные 

пром

ыслы 

Росс

ии. 

Горо

децк

ая 

росп

ись

2 Урок 
развития 

УН

Изучить   
особенности  
городецкой 
росписи и уметь  
её отличать (Н). 
Ответить на  
вопросы на  стр.  
32–33 учебника 
(Н).

Уметь выполнять 
элементы 
городецкой 
росписи. 

Выполнить 
задания на стр.  26-

27 рабочей 

Знать, что такое городецкая 
роспись (Н), техника 
городецкой росписи

Текущий Познавательные 
действия Небольшой 
пересказ простого текста.
Простой план.
Регулятивные действия
Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.
Учиться оценивать 
успешность своего 
задания, признавать 
ошибки.
Коммуникативные 
действия
Договариваться о 
правилах общения; 



тетради(Н). Уметь 
создавать из 

элементов 
городецкой росписи 

композицию и 
выполнить  задание 

«Расписная 
тарелка» на стр. 
28–29 рабочей 
тетради (П).

учиться выполнять роли 
в группе.

Личностные результаты
Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач. 
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

24-26 Вес
енн
ие 
впе
чат
лен
ия.

Твоя 

маст

ерск

ая: 

рабо

таем 

аква

рель

ю,  

рису

ем 

3 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Расширить 
понятие о 
пейзаже. 
Изучить 
пейзажи 
А.Саврасова  и 
В. Борисова- 
Мусатова. 
Ответить  на 
вопросы   на 
стр.   34–35 
учебника (Н).

Продолжить 
овладение 
техникой 
акварели 

(заливка и 

набрызг). 
Выполнить 
задания на 
закрепление 
изученного 

Иметь понятие об акварели,  
пейзаже  технике  заливки, 
технике  «по-сырому», 
технике  набрызга,  
многослойной акварели. 

Текущий Познавательные 
действия
 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 
оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия
Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.



пейз

аж.

материала на   стр. 
36–37  учебника и 
на стр.  36–37 
рабочей  тетради 
(Н).

Изучить 
материалы на стр.  
37 учебника и на 
стр.  42–43 рабочей 
тетради и 
написать пейзаж 
«Весна пришла» 
(П).

Слушать и понимать 
других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.
В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

IV четверть. 7 часов.

27 Коло

рит   

–   

душ

а 

1 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Иметь понятие 
о колорите и 
некоторых    его   
видах  на   
примере  работ 
П. Кузнецова и 
М. Волошина 
(Н). Ответить 
на  вопросы на  

Знать, что такое колорит, 
тёплый и холодный колорит, 

тональный колорит

Текущий Познавательные 
действия
 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 



живо

писи

.

стр.  38–39 
учебника (Н). 
Написать 
натюрморт с 
цветами  (в 
технике  по 
сырому с  
последующим 
уточнением 
деталей) в 
определённом 
колорите (П).

оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия
Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.
Слушать и понимать 
других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.
В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 



– как своему, так и 
других людей.

28 Быт

овая 

жив

опис

ь.

1 Урок 
развития 

УН

Расширить 
представление о 
бытовой 
живописи. 
Исследовать 
работы  И. 
Владимирова и 
З. Серебряковой 
(Н).

Рассказывать о 
живописных 
работах с 
использованием 
ранее  изученных 
терминов и 
понятий. 
Выполнить 
задания на стр. 
40–41 и 54–55 
учебника (П). 
Составить

рассказ по 

картине Ф. 
Решетникова 
(Н).

По  желанию 
учащихся можно 

предложить им 
нарисовать 
сюжетную 

картинку (П). 
Желающие рисуют 

сюжетную 
картинку на 

Понимать,  что  такое  
бытовой жанр живописи

Текущий Познавательные 
действия Небольшой 
пересказ простого текста.
Простой план.
Регулятивные действия
Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.
Учиться оценивать 
успешность своего 
задания, признавать 
ошибки.
Коммуникативные 
действия
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.

Личностные результаты
Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач. 
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.



свободную тему

29-30 Иску

сство 

Древ

него 

Егип

та. 

Древ

неег

ипет

ский 

рель

еф.

2 Урок 
открытия 

новых 
знаний

Продолжить 
изучение 
истории миро- 
вого   искусства. 
Иметь 
представление 
об   искусстве 
Древнего 
Египта (Н).

Выполнить 
задания на стр. 
42–43 (Н)и 56–
57 учебника (П).

Нарисовать 
фигуру человека 
в   стиле 
древнеегипетского 
рельефа  (стр.

46–47 рабочей 
тетради) (П).

Понимать, что такое 
древнеегипетская роспись и 
скульптура, каноны, рельеф, 

иероглифы

Текущий Познавательные 
действия
 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 
оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия
Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.
Слушать и понимать 
других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.



В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.

31-33 Защи

та 

проек

та.

3 Урок 
развития 

УН

Уметь 
выполнить 
своими  руками 
подарки родным 
и близким к 
праздникам (стр. 
22–25, 30–31, 
38–39рабочей 
тетради).

Иметь представление о 
традициях и наиболее 

значимых событиях в истории 
своего народа.

Текущий Познавательные 
действия
 Находить информацию в 
учебнике (разворот, 
оглавление, словарь), 
отделять известное от 
неизвестного.
 Делать выводы, 
оперируя с предметами и 
их образами. 
Регулятивные действия
Совместно с учителем 
определять цель 
действий, проговаривать 
план, предлагать версии.
 Работать по 
предложенному плану, 
использовать учебник.

Коммуникативные 
действия

 Высказывать свои мысли 
(предложение–текст), 
вступать в беседу.
Слушать и понимать 



других, в т.ч. 
выразительно читать 
чужие тексты.
Договариваться о 
правилах общения; 
учиться выполнять роли 
в группе.
Личностные результаты
 Оценивать однозначные 
поступки как «плохие» 
или «хорошие» с 
позиции нравственных и 
эстетических ценностей.
В предложенных 
ситуациях делать 
моральный выбор 
поступка.Развитие 
самостоятельности в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач.
Воспитание 
уважительного 
отношения к творчеству 
– как своему, так и 
других людей.


