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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых разработана 

программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» разработана на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (Действующая 

редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 

декабря 2020 г.) (далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 

№ 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.02.2017 г. № 108 

«Об утверждении примерных региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного обра зовательного стандарта общего 
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образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус кающих учебные 

пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича 

С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 

37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 

2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 37», утвержденная 

приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ» 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса изобразительного искусства 

2.  Содержание курса «изобразительного искусства». 

 Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

1.2 Цели и задачи изучения предмета 

Цели: 

 1.Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

2.Воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

  Задачи: 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

 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; совершенствование 

эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами. 

 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: 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических демократических 

ценностных ориентаций; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 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 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, декоративно-прикладной деятельности, художественном 

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

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

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета.  Критерии оценивания 

Обучение строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его 

художественного смысла. Детей нужно подвести к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное 

назначение. Но и являются носителями духовной культуры, и так было всегда- с далекой древности до наших дней. 

Нужно помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, обратив особое 
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внимание на роль художников - Мастеров Изображения, Украшения, Постройки - в создании среды жизни человека. 

В конце учебного года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь 

каждого человека ежедневно связана с деятельностью искусств. 

Критерии и нормы оценки обучающихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и 

содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами 

реальной действительности или умение подметить и передать в изображении 

наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 

формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, 

мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно - познавательные и учебно- 

практические задачи. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Преодолению не успешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы. Система коллективных работ дает каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка) 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены, работа выразительна, интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены, но работа не выразительна 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены 

 

4. Содержание учебного предмета 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, но и 

художественно, переводя акцент с обычного умения на художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими деятельный 

характер и субъективную сущность художественного образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях 

своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на 

решение задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике 

общего художественного образования фактически входит в каждый блок. 

1. Чем и как работают художники.  

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 
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возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

2. Реальность и фантазия.   

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). 

3. О чем говорит искусство.  

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. 

4. Как говорит искусство.  

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

выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство 

выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер.  Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года. 

4.3 Место предмета в учебном плане 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для 2 класса примерной программы предусмотрено 35 часов на изучение 

изобразительного искусства (35 учебных недель по 1 часу в неделю).  

Настоящая рабочая программа согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 2022-

2023 учебный год будет выполнена   в полном объеме за счет уменьшения часов на повторение.   

 

Количество часов на 2022-2023 учебный год 

2 А класс 2 Б класс 2 В класс 2 Г класс 2 Д класс 

33ч  33ч  33ч   33ч 33ч 

 

5.  Тематическое планирование. 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Учебные часы 

  2а 2б 2в 2г 2д 

1 Чем и как работают 

художники?  

8 8 8 8 8 

2 Реальность и 

фантазия.  

9 9 9 9 9 

3 О чем говорит 

искусство?  

8 8 8 8 8 

4 Как говорит 

искусство?  

8 8 8 8 8 

 Итого: 33 33 33 33 33 

 

5. Календарно – тематическое планирование 

 

 № Дата  

2А 

 Дата 

2Б 

 Дата 

2В 

 Дата 

2Г 

 Дата 

2 Д 

 Тема урока Домашнее 

задание 

Р
аз

д
ел

 I
. 
Ч

ем
 

и
 к

ак
 

р
аб

о
та

ю
т 

х
у
д
о
ж

н
и

к
и

? 

(8
 ч

ас
о
в
) 

1 2.09   

02.09 

 2.09   1.09  1.09  Три основных цвета – 

жёлтый, красный, синий. 

С. 26 

2 9.09  09.09   9.09   08.09  8.09  Белая и чёрная краски. С.33 

3 16.09  16.09  16.09   15.09  15.09  Пастель и цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

С.38 

4 23.09  23.09  23.09  22.09  22.09  Выразительные С.50 
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возможности аппликации. 

5 30.09  30.09  30.09  29.09  29.09  Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

С.51 

6 7.10  07.10  7.10  6.10  8.10  Выразительность 

материалов для работы в 

объеме. 

С.52 

7 14.10  14.10  14.10  13.10  13.10  Выразительные 

возможности бумаги. 

С.54 

8 21.10  21.10  21.10  20.10  20.10  Неожиданные материалы. 

Обобщение темы. 

Диагностическая 

проверочная работа. 

С.55 

Р
аз

д
ел

 I
I.

 Р
еа

л
ь
н

о
ст

ь 
и

 ф
ан

та
зи

я
 (

1
0
 

ч
ас

о
в
) 

9 28.10  28.10  28.10  27.10  27.10  Изображение и 

реальность. 

С.61 

10 11.11  11.11  11.11  10.11  10.11  Изображение и фантазия. С.65 

11 18.11  18.11  18.11  17.11  17.11  Украшение и реальность. С.69 

12 25.11  25.11  25.11  24.11  24.11  Украшение и фантазия. С.73 

13 2.12  02.12  2.12  1.12  1.12  Постройка и реальность. С.74 

14 9.12  09.12  9.12  8.12  8.12  Постройка и реальность. С.75 

15 16.12  16.12  16.12  15.12  15.12  Постройка и фантазия. С.76 

16 23.12  23.12  23.12  22.12  22.12  Постройка и фантазия. С.77 

17 13.01  13.01  13.01  12.01  12.01  Братья – Мастера 

Изображения, Украшения 

и Постройки всегда 

работают вместе. 

С.78 

18 20.01  20.01  20.01  19.01  19.01  Закрепление пройденного 

материала. Обобщение 

темы. 

С.81 

Разд

ел 

III. 

О 

чем 

гово

рит 

иск

усст

во? 

(8 

часо

в) 

19 27.01  27.01  27.01  26.01  26.01  Изображение природы в 

различных состояниях. 

С.91 

20 3.02  03.02  3.02  2.02  2.02  Изображение характера 

животных. 

С.99 

21 10.02  10.02  10.02  9.02  9.02  Изображение характера 

человека: женский образ, 

мужской образ. 

С.103, 

 с. 105 

22 17.02  17.02  17.02  16.02  16.02  Образ человека в 

скульптуре. 

С.107 

23 3.03  03.03  3.03  2.03  2.03  Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

С.109, 

с.113 

24 10.03  10.03  10.03  9.03  9.03  Образ здания. С.119 

25 17.03  17.03  17.03  16.03  16.03  В изображении, 

украшении и постройке 

человек выражает свои 

мысли, настроение, своё 

отношение к миру. 

С.120 

26 7.04  07.04  7.04  6.04  6.04  Закрепление пройденного 

материала. Обобщение 

темы. 

С.121 

Разд

ел 

IV. 

Как 

гово

рит 

иск

усст

во? 

(9 

часо

в) 

27 14.04  14.04  14.04  13.04  13.04  Тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и 

холодного. 

С.124, 

с.126 

28 21.04  21.04  21.04  20.04  20.04  Тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и 

холодного. 

С.129 

29 28.04  28.04  28.04  27.04  27.04  Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

С.131 

30 5.04  05.05  5.04  4.05  4.04  Характер линий. С.137 

31 12.05  12.05  12.05  11.05  11.05  Ритм пятен. Пропорции 

выражают характер. 

С.139 

32 19.05  19.05  19.05  18.05  18.05  Итоговы тест С.140 

33 26.05  26.01  26.05  25.05  25.05  Итоговый урок за 2 класс. 

Выставка работ 

С.141 
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Приложение к программе: 

ТЕСТ 1 вариант 

Фамилия________________________________Имя___________________ 

Вариант 1 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

1. Кто такой живописец ? 

А) художник 

Б) человек, умеющий писать 

В) писатель, пишущий живые и веселые рассказы 

2. Что такое цветовой круг? 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек 

В) смешение красок 

3. Сколько цветов можно выделить в радуге? 

А) 7 

Б) 9 

В) 13 

4. Какие краски, цвета называют теплыми ? Определи, что «лишнее». 

А) красный 

Б) жёлтый 

В) голубой 

5. Какие краски, цвета называют холодными ? Определи, что «лишнее». 

А) синий 

Б) оранжевый 

В) фиолетовый 

6. Натюрморт – это… 

А) изображение какой-либо местности, картин природы 

Б) изображение человека или группы людей 

В) изображение предметов обихода, цветов, плодов 

7. Как называется картина, на которой изображается природа? 

А) портрет 

Б) пейзаж 

В) натюрморт 

8. Изображение лица человека это –… 

А) портрет 

Б) натюрморт 

В) пейзаж 

9. Рисунок к любимой сказке это… 

А) аппликация 

Б) иллюстрация 

В) мозаика 

10. Как называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла или камешков 

? 

А) аппликация 

Б) мозаика 

В) репродукция 

 

 

ТЕСТ 2 вариант Фамилия__________________________________Имя___________________________ 

Вариант 2. 

1. .Изображение лица человека это –… 

А) портрет 

Б) натюрморт 

В) пейзаж 

 

2. Что такое живопись? 
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А) рисунок акварелью, тушью, масляными красками 

Б) рисунок тушью, углём, карандашом, ручкой 

3.Отметь материалы, которые ты используешь на уроках ИЗО. 

А) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, ножницы, 

Б) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, кисти. 

В) гуашь, акварельные краски, бумагу, восковые мелки, пластилин, пастель. 

4. Какая группа цветов основная: 

А) синий, оранжевый, бежевый 

Б) синий, красный, жёлтый 

В) оранжевый, фиолетовый, голубой 

 

5.Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

А) живопись 

Б) графика 

В) скульптура 

 

6. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

 

7. Как называется картина, на которой изображается природа? 

А) натюрморт 

Б) пейзаж 

В) портрет 

 

8.Какой жанр переводится как «мёртвая натура»? 

А) натюрморт 

Б) портрет 

 

9. Объёмное изображение, существующее в реальном пространстве называется: 

А) графика 

Б) живопись 

В) скульптура 

 

10. Изображение проектов зданий 

А) архитектура 

Б) скульптура 
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7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения 

изменений и  

№ приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР 

(подпись) 
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