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                                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования нового поколения, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, на основе программы УМК «Перспектива», для 2 класса Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой. Изобразительное искусство. На основании основной общеобразовательной программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной линии 

учебников системы «Перспектива». Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с учетом программы 

воспитания МОУ СШ №10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

 

Цели и задачи курса
 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

· воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному ис-кусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через искусство; 

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

· освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; 

· овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Задачи обучения: 

· совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

· развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В федеральном базисном учебном плане во 2 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 

учебные недели). Предмет «Изобразительное искусство» во 2 классе может быть интегрирован с предметом «Технология» в единый курс. 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1–

4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под ред. Т. Я. Шпикаловой. – М. : Просвещение, 

2012. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : 

Просвещение, 2012. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Я. 

Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

4. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : методическое пособие. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. 

Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2012. 

Технологии обучения 

личностно-ориентированные ; 

технология проблемного обучения; 

информационно-коммуникативные; 

игровые технологии; 

проектно-исследовательская деятельность; 

здоровьесберегающие. 

 

 

 

                                                               РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

· в ценностно-эстетической сфере – 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 произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

· в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 



· в трудовой сфере – 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 и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

· умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

· желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

· активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

· обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

· формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

· формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

· в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

· в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

· в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

· в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

                                            



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особен- ности художественного творчества. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отечественных 

художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (общее 

представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в 

произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в том числе с Государственной Третьяковской 

галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-

прикладной (ор-наменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности 

различных художественных техник и материалов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры). 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

про-странства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. 



Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования ((бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 



морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (общение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). 



Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 



техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

                                                                                     Тематическое планирование 

№ Тема раздела  Кол-во часов  Корректировка  

1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля. 11  

2. В гостях у чародейки - зимы 12  

3. Весна-красна! Что ты нам принесла? 5ч  

3. В гостях у солнечного лета. 6ч  

 

Календарно-тематическое планирование 

«Изобразительное искусство» 

 

Предмет Вариант   

 Изобразительное 

искусство 

ИЗО 2а    

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия 

В гостях у осени Лето в произведениях художников 1 Знакомство с сюжетной композицией. Участвовать в диалоге 

на уроке. формирование интереса (мотивации) к учению 

  Многоцветие земли в произведениях художников 1 различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы.

 Отвечать на вопросы учителя формирование интереса 

(мотивации) к учению 

  Экспериментируй с красками и кисточками 1 Знакомство с декоративной композицией .Отвечать на 

вопросы учителя, формирование интереса (мотивации) к 

учению 

  Подивись палитре и форме сокровищ земли 1 Знакомство орнаментами народов мира. Отвечать на вопросы 



учителя. Формирование интереса (мотивации) к учению 

  В мастерской мастера-гончара 1 Знакомство с понятиями: светотень, линия ,  пятно, штрих.

 Слушать и понимать речь других. формирование 

интереса (мотивации) к учению 

  Как любуются формой живописи и графики 1 Что такое графическая композиция. Слушать и 

понимать речь других. формирование интереса 

(мотивации) к учению 

  Цветовой круг 1 различать цвета, рисовать линии Слушать и понимать речь 

других. формирование интереса (мотивации) к учению 

  Декоративная композиция 1 Расположение объёмных предметов на плоскости.

 Участвовать в диалоге на уроке. Освоить роли ученика 

  Декоративное рисование 1 Графика: линия, силуэт и симметрия. Участвовать в диалоге 

на уроке. Освоить роли ученика 

  Натюрморт, композиция, цвет 1 Импровизация на тему карнавальной маски. Участвовать в 

диалоге на уроке. Освоить роли ученика 

  Резервный урок. Графика: линия, силуэт, 

симметрия 

1 Расположение объёмных предметов на плоскости.

 участвовать в диалоге на уроке. Освоить роли ученика 

В гостях 

чародейки зимы 

Русская керамика.  Техника гжель 1 Знакомство с понятиями: светотень, линия , пятно, штрих.

 Отвечать на вопросы учителя формирование интереса 

(мотивации) к учению 

  Пейзаж, линия горизонта, планы 1 различать цвета, рисовать линии и предмет. Участвовать в 

диалоге на урок. Освоить роли ученика 

  Декоративная композиция 1 Импровизация на тему карнавальной маски. Слушать и 

понимать речь других Освоить роли ученика 

  Декоративная композиция 1 Знакомство с архитектурой. Слушать и понимать речь 

других Освоить роли ученика 

  Архитектура, объем, пропорции 1 Пейзаж с фигурой человека в движении. Слушать и 

понимать речь других. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение» 

  Пейзаж: планы, свет, тень 1 Импровизация по мотивам русского изразца. Слушать и 

понимать речь других Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение» 

  Сюжетная композиция 1 Импровизация по мотивам русского изразца. Слушать и 



понимать речь других Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение» 

  Декоративная композиция 1 Знакомство с узорами народного орнамента. Участвовать 

в диалоге на уроке. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение» 

  Сюжетная-декоративная композиция 1 Импровизация по мотивам русского изразца. Участвовать 

в диалоге на уроке. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение» 

  Сюжетная композиция 1 Знакомство с узорами народного орнамента. Участвовать 

в диалоге на уроке. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение» 

  Народный орнамент 1 Знакомство с узорами народного орнамента. Участвовать 

в диалоге на уроке. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение» 

  Резервный урок.  

Композиция: расположение на плоскости 

1 Импровизация на тему литературной сказки. Слушать и 

понимать речь других. Освоить роли ученика 

Весна- красна! 

Что ты нам 

принесла? 

Русский народный костюм 1 Русский народный костюм. Участвовать в диалоге на уроке.

 Освоить роли ученика 

  Сюжетная композиция 1 Колорит весеннего пейзажа. Слушать и понимать речь 

других. Освоить роли ученика 

  Декоративная композиция 1 Реальные и символические изображения. Слушать и 

понимать речь других. формирование интереса 

(мотивации) к учению 

  Пейзаж: реальное и символическое 1 Что такое монотипия. Слушать и понимать речь других.

 формирование интереса (мотивации) к учению 

  Пейзаж в графике 1 Народная роспись. Отвечать на вопросы учителя

 формирование интереса (мотивации) к учению 

В гостях у 

солнечного лета. 

Народная роспись 1 Прорезные рисунки с печатных досок. Отвечать на вопросы 

учителя формирование интереса (мотивации) к учению 

  Декоративная композиция 1 Что такое набросок и линия. Отвечать на вопросы 

учителя формирование интереса (мотивации) к учению 



  Скульптура: рельеф, круглая скульптура 1 Прорезные рисунки с печатных досок. Отвечать на вопросы 

учителя формирование интереса (мотивации) к учению 

  Резервный урок. Графика, наброски 1 Что такое набросок и линия. Отвечать на вопросы 

учителя формирование интереса (мотивации) к учению 

  Орнамент, форма, изделие и декор 1 Форма и декор изделия. Отвечать на вопросы учителя

 формирование интереса (мотивации) к учению 

  Резервный урок. Обобщающий урок 1 Пейзаж с фигурой человека в движении. Слушать и понимать 

речь других . Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение» 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

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

отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и 

размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

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

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

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

композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но 

может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

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

композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в 

их практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

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

материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в 

образовательном стандарте. 



Устный ответ: 

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

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

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

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

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

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 
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