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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для     2 «Б»  класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году4 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» для 

общеобразовательных учреждений (1-4 классы /Автор Б. М. Неменский 

«Изобразительное искусство» УМК « Школа России»  М.: «Просвещение», 2016 г. 

 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет  «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019 - 2020 учебный год на него выделено во 2 классе  34  часа 

на год (1 час в неделю).  

В авторскую программу не вносились изменения, т.к., программа насыщенная и 

полностью сбалансированная. Уровень изучения учебного материала базисный. Логика 

изложения и содержания рабочей программы полностью соответствует требованиям 

ФГОС начального образования. 
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1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического 

комплекта: Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг. / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – 10-е изд., перераб., - 

Москва: Просвещение, 2019,  128 с.: ил. – (Школа России). ISBN 978-5-09-071637-6 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2019-2020 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования по изобразительному 

искусству. 

Учебно-методический комплект учителя включает в себя: 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1. Пейзаж  (DVD – box), Портрет (DVD – box) 

2. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. «Учимся понимать архитектуру, 

Учимся понимать живопись»; ООО «Кирилл и Мефодий», 2008 г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm 

2. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

3. http://www.it-n.ru/  

4. http://interneturok.ru/  

5. http://na4alo4ka.ucoz.ru/index/sajty_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-21  

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-

nachalnykh-klassov  

7. http://www.tatarovo.ru/sound.html http://annik-bgpu.km.ru/index.html  

8. http://www.cofe.ru/read-kas  

9. http://dic.academic.ru  

10. http://festival.1september.ru/  

11. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

12. http://www.solnet.ee/holidays/  

13. http://nsc.1september.ru/ всѐ для учителей нач. классов  

14. http://www.zavuch.info/  

15. http://viki.rdf.ru/  

16. http://detkam.e-papa.ru/mp/  

17. http://garmoniya-club.ru/  

18. http://www.5plys.ru/  

19. ttp://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

20. http://www.kinder.ru  

 

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
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1.4 Планируемые результаты изучения предмета « Изобразительное 

искусство»: 

Базовый уровень:  

Обучающиеся должны знать: основные жанры и виды произведений 

изобразительного искусства; 

Обучающиеся должны  уметь: различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан*); сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельной творческой деятельности; обогащения опыта восприятия 

произведений изобразительного искусства; оценки произведений искусства (выражения 

собственного мнения) при посещении выставок. 

Образовательные результаты: 

Предметные: высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно - прикладного искусства (что больше всего понравилось , почему, какие 

чувства, переживания может передать художник); стремиться верно и выразительно 

передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом 

лист бумаги; использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии 

с задачей и сюжетом; использовать навыки компоновки; передавать в рисунках на темы и 

иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать содержание 

литературного произведения; передавать пространственное отношение ( изображать на 

листе бумаги основание более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных  и т.д.); применять приемы рисования 

кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность 

материалов (акварель, гуашь, пастель, тушь и др.), уметь ровно и аккуратно закрасить 

поверхность в пределах намеченного контура; менять направление штриха, линии. Мазка 

согласно форме; составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; лепить несложные 

объекты (фрукты, животных, человека, игрушки); составлять аппликационные 

композиции из разных материалов; сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении 
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с искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); знание видов художественной 

деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); знание 

основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной 

природы искусства; эстетическая оценка явлений природы событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих 

художественных музеев России и художественных музеев своего региона; умение видеть 

проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно-творческой 

дельности различные художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; умение 

компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; освоение 

умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение 

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; с помощью 

учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); работая по совместно составленному 

плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций 

(с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний и 

умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 
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для открытия нового знания и умения; добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения 

и выводы. 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою мысль 

в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить; уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понимание особой 

роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  сформированность эстетических потребностей – 

потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. Умение 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

1.5 Формы и методы контроля6 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы, средства   обучения. Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая 

(в том числе и работа в парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 
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Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация, 

проблемные лекции, метод проектов, мозговая атака, индивидуальный тренаж, групповой 

тренинг, презентации. 

Средства обучения:  для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные 

таблицы, раздаточный материал, технические средства обучения, мультимедийные 

дидактические средства; для учителя: ИКТ-презентации, таблицы, предметы, рисунки, 

схемы 

Используемые виды и формы контроля: 

 по характеру получения информации: устный, письменный, практический;   

 по месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР 

1 Чем и как работают художники 13 13  

2 Реальность и фантазия 6 6  

3 О чѐм говорит искусство 7 7  

4 Как говорит искусство 8 8  

 ИТОГО: 34 34  

 

2. Содержание   учебного предмета: 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Необходи

мое 

количест

во часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Чем и как 

работают 

художники 

13 Умение использовать выразительные возможности 

художественные материалы: красками, пастелью, 

бумагой, пластилином; ознакомить детей с 

выразительными возможностями художественных 

материалов. 

2.  Реальность и 

фантазия 

6 Умение всматриваться, видеть, быть 

наблюдательным, фантазировать в создании 

предметов, видеть красоту в природе; ознакомить 

детей с тремя сферами художественной деятельности 
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- изображением, украшением и постройкой. 

3.  О чѐм 

говорит 

искусство 

7 Умение выражать свое отношение к тому, что 

изображается в практической работе, воспринимать 

оттенки чувств, характер изображаемого животного 

и человека, проявлять фантазию при выполнении 

творческой работы; развивать способности 

воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе. 

4.  Как говорит 

искусство 

8 Умение выражать в цвете настроение, характер 

предметов, применять законы композиции, ритма и 

пропорции в изображении объектов; ознакомить со 

средствами образной выразительности в 

изобразительном искусстве. 

 

Чем и как работают художники.  (13 ч) 

Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Основные и составные цвета. 

Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить цветы, 

заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с 

белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными 

кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, 

солнечный день. Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся 

понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по 

памяти и впечатлению) пастелью или акварелью. Изображение животных родного края из 

пластилина по впечатлению и по памяти. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство 

цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 

Реальность и фантазия.  (6 ч) 

Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Изображения животных или 

зверей, увиденных в зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. Фантазия в жизни 

людей. Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя воедино 

элементы разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и 

т.д. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. "Мастер Украшения" 
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учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и 

других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство.  (7 ч)   

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. Выражение характера 

человека в изображении; мужской образ в сюжете сказки. Например, "Сказка о царе 

Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности связи образных решений для всех 

последующих тем. Изображение доброго и злого воина. Выражение характера человека в 

изображении; женский образ сюжете сказки. Изображение противоположных по 

характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). 

Класс делится на две части: одни изображают добрых, другие – злых. Образ человека и его 

характер, выраженный в объеме. Создание в объеме образов с ярко выраженным 

характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, Выражение характера человека 

через украшение. Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он 

такой, какой он или она: смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут 

украшения у Царевны Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение. Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа 

коллективно-индивидуальная. Аппликация. 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский 

образ. Образ человека и его характер,  выраженный в объеме. Изображение природы в 

разных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение  

намерений через украшения. В изображении,  украшении и постройке человек выражает 

свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство.  (8 ч)  

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь 

лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, 

гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски смешиваются 

прямо на листе. Черная и белая краски не применяются. Изображение ветки с 

определенным характером и настроением (индивидуально или по два человека, по 

впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при этом надо акцентировать умения 

создавать разные фактуры углем, сангиной. Элементарные знания о композиции. От 

изменения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание 

композиции. Ритмическое расположение летящих птиц (работа индивидуальная или 

коллективная).Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – 

большой хвост – маленькая головка – большой клюв. Класс оформляется детскими 

работами, выполненными в течение года. Открытие выставки должно стать радостным 
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праздником, событием школьной жизни. Уроки проводятся в форме беседы, 

последовательно напоминающей ребятам все темы учебных четвертей.  
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3. Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 
дата 

дата 

по 

факту 

тема 

планируемые результаты обучения 

виды и 

формы 

контроля 
предметные личностные 

метапредметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

I четверть       (8 часов) 

Чем и как работают художники ( 13 часов) 
1 05.09.19 

  

Учусь быть 

зрителем и 

художником.  

Что такое живопись? 

Первичные основы 

цветоведения. 

Знакомство с 

основными и 

составными цветами, 

с цветовым кругом.  

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Различать основные 

и составные цвета; 

- применять 

первичные 

живописные 

навыки; 

-использовать 

художественные 

материалы (гуашь) 

и применять их в 

живописи по 

памяти и 

впечатлению. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

2 12.09.19 

  

Природа и 

художник. 

Восприятие и 

изображение красоты 

природы. Настроение 

в природе. 

Многообразие 

цветовой гаммы 

осенней природы (в 

частности, осенних 

цветов). 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений искусства. 

Понимает связь 

между звуками в 

музыкальном 

произведении, 

словами в поэзии и 

прозе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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3 19.09.19 

  

Художник 

рисует красками, 

мелками и 

тушью. С 

какими еще 

материалами 

работает 

художник? 

Знакомство с 

различным 

эмоциональным 

звучанием цвета. 

Расширение знаний о 

различных 

живописных 

материалах: 

акварельные краски, 

темпера, масляные и 

акриловые краски. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Различать основные 

и составные цвета и 

смешивать их с 

белой и черной 

краской; 

- использовать 

художественные 

материалы (гуашь) 

и применять их в 

живописи по 

воображению; 

- узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников (И. И. 

Левитан). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

4 26.09.19 

  

Гуашь. Знакомство с 

различным 

эмоциональным 

звучанием цвета. 

Расширение знаний о 

различных 

живописных 

материалах - гуашь. 

Воспитание интереса 

детей к самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Умеет сопоставить 

события, о которых 

идет речь в 

произведении, с 

собственным 

жизненным 

опытом, выделяет 

общее и различное 

между ними. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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5 03.10.19 

  

Три основных 

цвета: жѐлтый, 

красный, синий. 

Темное и светлое.  

Знакомство с 

различным 

эмоциональным 

звучанием цвета. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения 

детей. 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах искусства). 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

6 10.10.19 

  

Волшебная 

белая, чѐрная. 

Темное и светлое.  

Знакомство с 

различным 

эмоциональным 

звучанием цвета. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Знать жанр 

произведений 

изобразительного 

искусства - пейзаж. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

7 17.10.19 

  

Волшебные 

серые. Сад в 

тумане. 

Выразительные 

возможности этих 

материалов, 

особенности работы 

ими. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка,  воспринимать , 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и 

других видов искусства. 

Уметь использовать 

художественные 

материалы 

(акварель) в 

живописи по 

памяти и 

впечатлению. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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8 24.10.19 

  

Выразительные 

возможности 

пастели. 

Мягкость, 

бархатистость 

пастели. 

Умеет доводить работу 

до конца. Использует 

элементы импровизации 

для решения творческих 

задач. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

I I четверть       (8 часов) 
9 07.11.19 

  

Выразительные 

возможности  

цветных мелков. 

Акварель. 

Мягкость, 

бархатистость, 

яркость восковых и 

масляных мелков, 

текучесть и 

прозрачность 

акварели. 

Способность 

воспринимать , 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и 

других видов искусства. 

Использовать 

готовые и создать в 

сотрудничестве с 

другими учащимися 

и учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств и 

качеств изучаемых 

объектов. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет 

критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников 

на основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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10 14.11.19 

  

Что такое 

аппликация? 

 Работа с бумагой 

(сгибание, 

скручивание, 

надрезание, 

склеивание). Перевод 

простых объемных 

форм в объемные 

формы. Склеивание 

простых объемных 

форм (конус, 

цилиндр, лесенка, 

гармошка). 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Выбирает 

выразительные средства 

для реализации 

творческого замысла. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

11 21.11.19 

  

Что может 

линия? 

Что такое 

архитектура? Чем 

занимается 

архитектор? 

Особенности 

архитектурных форм. 

Что такое макет? 

Материалы, с 

помощью которых 

архитектор создает 

макет (бумага, 

картон). 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения 

детей. Умеет работать в 

коллективе. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет выполнять 

по образцу и 

самостоятельно 

действия при 

решении 

отдельных 

учебно-

творческих задач. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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12 28.11.19 

  

Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

Пластилин.  

Любимое 

животное. 

Что такое 

скульптура? 

Образный язык 

скульптуры. 

Знакомство с 

материалами, 

которыми работает 

скульптор. 

Выразительные 

возможности глины, 

дерева, камня и 

других материалов. 

Пересдача 

характерных 

особенностей 

животных. 

Овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств. 

Умение работать 

индивидуально и в 

малых группах. 

Умеет проводить 

самостоятельные 

исследования. 

Уметь выполнять 

работы по лепке 

животных и птиц в 

объеме. Умение 

адекватно 

воспринимать 

скульптурные 

произведения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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13 05.12.19 

  

Бумага, 

ножницы, клей. 

Неожиданные 

материалы. 

Что такое 

архитектура? Чем 

занимается 

архитектор? 

Особенности 

архитектурных форм. 

Что такое макет? 

Материалы, с 

помощью которых 

архитектор создает 

макет (бумага, 

картон). Работа с 

бумагой (сгибание, 

скручивание, 

надрезание, 

склеивание). Перевод 

простых объемных 

форм в объемные 

формы. Склеивание 

простых объемных 

форм (конус, 

цилиндр, лесенка, 

гармошка). 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Реальность и фантазия  ( 6 часов) 



19 

 

14 12.12.19 

  

Изображение и 

реальность. 

Украшение и 

реальность. 

Мастер изображений 

учит видеть мир 

вокруг нас. Учимся 

всматриваться в 

реальный мир, 

учимся не только 

смотреть, но и 

видеть.  

Умение воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

15 19.12.19 

  

Изображение и 

фантазия. 

Украшение и 

фантазии. 

Мастер Украшения 

учится у природы, 

изучает ее. 

Преобразование 

природных форм, для 

создания различных 

узоров, орнаментов, 

украшающих 

предметы быта. 

Создание тканей, 

кружев, украшений 

для человека. 

Перенесение красоты 

природы Мастером 

Украшения в жизнь 

человека и 

преобразование ее с 

помощью фантазии. 

Способность 

воспринимать , 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и 

других видов искусства. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. использовать 

художественные 

материалы (гуашь); 

-применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи (по 

памяти). 

  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 



20 

 

16 26.12.19 

  

Постройка и 

реальность. 

Мастер Постройки 

учится у природы. 

Красота и смысл 

при-родных 

конструкций (соты 

пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, 

орехи и т. д.), их 

функциональность, 

пропорции. 

Развитие 

наблюдатель-ности. 

Разнообразие форм 

подводного мира, их 

неповторимые 

особенности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

конструктивных 

работах; 

-использовать 

навыки 

конструктивной 

работы с бумагой. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

3 четверть 



21 

 

17 16.01.20 

  

Постройка и  

фантазия.  

Материалы, с 

помощью которых 

архитектор создает 

макет (бумага, 

картон).Работа с 

бумагой (сгибание, 

скручивание, 

надрезание, 

склеивание). Перевод 

простых объемных 

форм в объемные 

формы. Склеивание 

простых объемных 

форм (конус, 

цилиндр, лесенка, 

гармошка). 

Умеет работать в 

коллективе. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

конструктивных 

работах; 

-использовать 

навыки 

конструктивной 

работы с бумагой, 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

18 23.01.20 

  

Конструируем 

природные 

формы 

 Перевод простых 

объемных форм в 

объемные формы. 

Склеивание простых 

объемных форм 

(конус, цилиндр, 

лесенка, гармошка). 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель работы 

( задания) и выделяет еѐ 

этапы. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет 

критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников 

на основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



22 

 

19 30.01.20 

  

Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда работают 

вместе. 

Взаимодействие трех 

видов деятельности 

— изображения, 

украше-ния и 

постройки. 

Обобщение 

материала всей темы. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Использовать 

художественные 

материалы (бумага) 

и технику 

бумагопластики; 

-применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных и 

конструктивных 

работах. 

Умение вступать в 

общение друг с 

другом 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

20 06.02.20 

  

Изображение 

природы в 

разных 

состояниях. 

Пейзаж. 

Восприятие и 

изображение красоты 

природы. Настроение 

в природе. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за 

природными явлениями. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет 

критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников 

на основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



23 

 

21 13.02.20 

  

Выражение 

характера 

изображаемых 

животных 

Выражение и 

изображение 

характера и пластики 

животного, его 

состояния, 

настроения. 

Знакомство с 

анималистическими 

изображениями, 

созданными 

художниками в 

графике, живописи и 

скульптуре. Рисунки 

и скульптурные 

произведения В. 

Ватагина. 

Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых 

фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Умеет находить 

нужную 

информацию. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

22 20.02.20 

  

Выражение 

характера 

человека в 

изображении. 

Изображая человека, 

художник выражает 

своѐ отношение к 

нему, своѐ 

понимание этого 

человека. Внешнее и 

внутреннее 

содержание 

человека, выражение 

его средствами 

искусства. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. 

Участвует в 

тематических 

обсуждениях и 

выражает свои 

предположения. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



24 

 

23 27.02.20 

  

Образ человека и 

его характер, 

выраженный в 

объеме. 

Скульптура. 

Скульптурные 

произведения, 

созданные мастерами 

прошлого и 

настоящего. 

Изображения, 

созданные в объеме, 

- скульптурные 

образы - выражают 

отношение 

скульптора к миру, 

его чувства и 

переживания. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель работы 

( задания) и выделяет еѐ 

этапы. 

Выражает свое 

отношение и 

объясняет роль и 

значение искусства 

в жизни. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

24 05.03.20 

  

Человек и его 

украшения. 

Выражение 

характера 

человека через 

украшения. 

Украшая себя, 

человек рассказывает 

о себе: кто он такой 

(например, смелый 

воин-защитник или 

агрессор). 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Умеет 

пересказывать 

небольшие тексты, 

вычленять сюжет, 

сочинять 

собственный 

сюжет, создавать 

мини-рассказы по 

своему сюжету. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цель урока 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



25 

 

25 12.03.20 

  

О чем говорят 

украшения? 

Украшения имеют 

свой характер, образ. 

Украшения для 

женщин 

подчѐркивают их 

красоту, нежность, 

для мужчин – силу, 

мужество. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах искусства). 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

26 19.03.20   Образ здания и 

его назначение. 

Здания выражают 

характер тех, кто в 

них живет. 

Персонажи сказок 

имеют очень разные 

дома. Образы зданий 

в окружающей 

жизни. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых 

фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Умеет сопоставить 

события, о которых 

идет речь в 

произведении, с 

собственным 

жизненным 

опытом, выделяет 

общее и различное 

между ними. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

      

 

  4 четверть         

Как говорит искусство ( 8 часов) 



26 

 

27 02.04.20 

  

Цвет как 

средство 

выражения: 

«теплые» и 

«холодные» 

цвета 

Цвет и его 

эмоциональное 

восприятие 

человеком. Деление 

цветов на тѐплые и 

холодные. Природа 

богато украшена 

сочетанием тѐплых и 

холодных оттенков. 

Умение видеть цвет. 

Борьба разных 

цветов, смешение 

красок на бумаге. 

Овладение 

выразительными 

особенностями языка  

искусств. 

Умеет сопоставить 

события, о которых 

идет речь в 

произведении, с 

собственным 

жизненным 

опытом, выделяет 

общее и различное 

между ними. 

Различать основные 

и составные, теплые 

и холодные цвета; 

-использовать 

художественные 

материалы (гуашь).  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 



27 

 

28 09.04.20 

  

Цвет как 

средство 

выражения: 

"тихие" и 

"звонкие" цвета 

Смешение 

различных цветов с 

черной, серой, белой 

красками - 

получение мрачных, 

тяжелых и нежных, 

легких оттенков 

цвета. Передача 

состояния, 

настроения в 

природе с помощью 

тихих (глухих) и 

звонких цветов. 

Наблюдение цвета в 

природе, на картинах 

художников. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

различать основные 

и составные, теплые 

и холодные цвета; 

- использовать 

художественные 

материалы (гуашь); 

-применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи  (по 

воображению). 

Умение выбирать и 

использовать 

адекватные выра-

зительные средства. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 



28 

 

29 16.04.20 

  

Что такое ритм 

линий? 

Ритмическая 

организация листа с 

помощью линий. 

Изменение ритма 

линий в связи с 

изменением 

содержания работы. 

Линии как средство 

образной 

характеристики 

изображаемого. 

Разное 

эмоциональное 

звучание линии. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель работы 

( задания) и выделяет еѐ 

этапы. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Использовать 

художественные 

материалы (гуашь); 

-применять 

основные средства 

художественной 

выразительности  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цель 

урока. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

искусству. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

30 23.04.20 

  

Характер линий. Выразительные 

возможности линий. 

Многообразие 

линий: толстые и 

тонкие, корявые и 

изящные, спокойные 

и порывистые. 

Умение видеть линии 

в окружающей 

действительности 

Умеет доводить работу 

до конца. 

Индивидуальное 

чувство формы и цвета 

изобразительном 

искусстве, сознательное 

использование цвета и 

формы в творческих 

работах. 

Самостоятельно 

мотивирует учебное 

- познавательный 

процесс. Уметь 

использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять 

основные средства 

художественной 

выразительности 

(линия) в живописи 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 



29 

 

31 30.04.20 

  

Ритм пятен как 

средство 

выражения. 

.От изменения 

положения пятен на 

листе изменяется 

восприятие листа, 

его композиция. 

Материал 

рассматривается на 

примере летящих 

птиц — быстрый или 

медленный полет; 

птицы летят тяжело 

или легко. 

Предвидит результат 

.Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых 

фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

32 07.05.20 

  

Ритм и движение 

пятен. 

Ритм линий, пятен, 

цвет, пропорции 

составляют основы 

образного языка. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе.  

Использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

акварель); 

-применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

творческой работе.  

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



30 

 

33 14.05.20 

  

Пропорции 

выражают 

характер. 

Пропорции 

выражают характер, 

создавая 

произведения в 

области живописи, 

графики, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

Умеет 

формулировать 

ответ на вопрос в 

соответствии с 

заданным 

смысловым 

(логическим) 

содержанием. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

34 21.5.20 

  

Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции - 

средства 

выразительности 

Ритм линий, пятен, 

цвет, пропорции 

составляют основы 

образного языка, на 

котором говорят 

Братья-мастера — 

Мастер 

Изображения, 

Мастер Украшения, 

Мастер Постройки, 

создавая 

произведения в 

области живописи, 

графики, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе.Уметь 

сравнивать 

различные виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства (графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства).  

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Учитель начальных классов __________________________/Лебедева Т.Н. 


