
 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. УМК «Перспектива». 2 класс 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

В гостах у осени. Узнай, какого цвета родная земля. (11 часов) 

1 
Тема лета в ис-

кусстве.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образы человека, природы в искус-

стве. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живо-

писного образа в соответствии с по-

ставленными задачами. Элементарные 

приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Роль контраста в компо-

зиции. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Тѐплые 

и холодные цвета. 

Узнают  жанры и 

видыизобразительного 

искусства, смысл понятий: 

натюрморт, пейзаж. Научатся  

различать своеобразие 

художественных средств и 

приѐмов разных видов 

искусств, при воплощении 

летних мотивов. 

Композиция 

«Мой отдых 

летом» 

  

2 

Осеннее много-

цветье земли в 

живописи.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Наблюдение природы, природных явле-

ний, различение их характера и эмоци-

ональных состояний. Живопись. Пей-

зажи родной природы. Элементарные 

приѐмы композиции на плоскости. По-

нятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загоражи-

вание. Роль контраста в композиции. 

Тѐплые и холодные цвета. Эмоциональ-

ные возможности цвета 

Научатся выражать своѐ 

отношение к природе, 

варианты композиционных 

схем построения пейзажей, 

особенности рисования 

акварелью. 

Рисунок аква-

релью. 
  

3 

Самоцветы зем-

ли и мастерство 

ювелиров.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образы человека, природы в искус-

стве. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выражен-

ные средствами живописи. Представле-

ния народа о мужской и женской красо-

те, отражѐнные в изобразительном ис-

кусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

Научатся составлять 

декоративные композиции на 

основе народных орнаментов 

России. 

Рисунок празд-

ничного голов-

ного убора. 

  

4 В мастерской 1 Урок ком- Восприятие изделий декоративно- Узнают  об общности Рисунок грече-   



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

мастера-гончара. плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

прикладного и народного искусства 

народов мира (Древняя Греция) и Рос-

сии. Знакомство с несколькими яркими 

культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи. Роль природ-

ных условий 

в характере культурных традиций раз-

ных народов мира. Представление о ро-

ли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окру-

жения. Природные формы. Простые 

геометрические формы. Многообразие 

линий и их знаковый характер. 

 

гончарного искусства мастеров 

народов мира, особенностях 

мотивов и балхарских и 

греческих узоров, 

используемых для украшения 

керамической посуды;  правила 

рисования  орнамента на 

керамических посудах разной 

формы. 

ского сосуда. 

5 

Природные и 

рукотворные 

формы 

в натюрморте.  

 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Жанр натюрморта. Приѐмы работы с 

различными графическими материала-

ми. Красота и разнообразие природы и 

предметов, выраженные средствами ри-

сунка и живописи. 

Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Форма. Силуэт. Разнообразие 

форм предметного мира и передача их 

на плоскости и в пространстве. 

 

Научатся  определять картины 

– натюрморты среди картин 

других жанров; составлять 

простейшие композиции из 2-3 

предметов; выражать в 

творческой работе своѐ 

эмоционально – ценностное 

отношение к природным и 

рукотворным формам. 

Рисунок цвет-

ными каранда-

шами «Натюр-

морт». 

  

6 

Красота природ-

ных форм в ис-

кусстве 

графики.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Пейзажи родной природы. Композиция. 

Роль контраста в композиции. Красота и 

разнообразие природы, выраженные 

средствами рисунка. Изображение де-

ревьев, птиц: общие и характерные чер-

ты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. 

 

 

Научатся сравнивать различ-

ные виды изобразительного 

искусства (графики, живопи-

си). 

Рисунок про-

стым каранда-

шом «Комнат-

ные цветы». 

  

7 

Разноцветные 

краски осени в 

сюжетной ком-

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

День урожая. Отражение в произведе-

ниях пластических искусств общечело-

веческих идей о нравственности и эсте-

Научатся работать с цветовым 

кругом, выполнять упражнения 

на цветовые контрасты, поль-

Картина «День 

урожая». 
  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

позиции и 

натюрморте.  

новых зна-

ний. 

тике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Красота и разнообразие при-

роды, человека, выраженные средства-

ми живописи. Выбор средств художе-

ственной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Композиция. 

Практическое 

овладение основами цветоведения. 

зоваться художественными ма-

териалами и  применять глав-

ные средства художественной 

выразительности живописи в 

собственной художественно – 

творческой деятельности. 

8 

В мастерской 

мастера-

игрушечника.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие народной глиняной игруш-

ки, изготовленной народными мастера-

ми из села Филимоново под Тулой. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на при-

мере культуры народов России). Приѐ-

мы работы с пластическими скульптур-

ными материалами для создания выра-

зительного образа. Ознакомление с 

произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 

Научатся  приѐмам кистевой 

росписи, передавать ритм и со-

отношение элементов декора-

тивной композиции, передавать 

контраст форм, выразитель-

ность силуэта, искать и приду-

мывать новые выразительные 

вариации для расширения те-

мы. 

 

Декоративная 

композиция 

«Хозяйство де-

да Филимона». 

  

9 

Красный цвет в 

природе и искус-

стве. 

 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие произведений живописцев 

Ю. Кугача, К. Петрова-Водкина, произ-

ведений народного искусства (народ-

ный костюм) и русских народных по-

словиц и поговорок. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через еди-

ничное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловече-

ских идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обще-

ству. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в ис-

кусстве. Эмоциональные возможности 

Научатся передавать ритм эле-

ментов, располагать элементы 

декоративной композиции, 

учитывая соотношение их с 

изображением. 

 

Рисунок флома-

стерами «Крас-

ная птица-

пава». 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

цвета. 

10 
Найди оттенки 

красного цвета.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие красоты реальной действи-

тельности в произведениях живописи 

выдающихся художников XVIII в. (Д. 

Левицкого) и XX в. (П. Кончаловского, 

А. Дейнеки, А. Лентулова) и еѐ воспро-

изведение 

в реалистической живописи. Жанр 

натюрморта, пейзаж. Элементарные 

приѐмы композиции на плоскости. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диаго-

наль —в построении композиции. По-

нятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — 

меньше, загораживание. Смешение цве-

тов. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

Научатся называть оттенки 

цветового круга, видеть и раз-

личать цвета в изображении с 

натуры, передавать форму и 

цвет предметов, расположение 

и соотношение ближних и 

дальних предметов в рисова-

нии натюрморта с натуры, по-

лучать разные оттенки красно-

го цвета, выполнять натурную 

постановку предметов, рисо-

вать декоративный натюрморт 

из 2-3 предметов сближенных 

цветов.   

Натюрморт.   

11 

Загадки белого и 

чѐрного.  

 

 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие произведений графики вы-

дающихся мастеров отечественного ис-

кусства XX в. В. Лебедева, В. Фавор-

ского, произведений декоративно-

прикладного искусства (набор из стекла 

и вологодское кружево), русских 

народных пословиц и поговорок. Кра-

сота и разнообразие природы, предме-

тов, 

выраженные средствами рисунка. Изоб-

ражение предметов, деревьев, живот-

ных: общие и характерные черты. Ли-

ния, штрих, пятно и художественный 

образ. Симметрия. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 

Научатся  изображать симмет-

ричную форму предметов, 

применять пятно, линию, бе-

лую оживку  при рисовании 

домашних животных, выбирать 

графические материалы со-

гласно замыслу творческой ра-

боты. 

Рисунок хру-

стальной вазы. 
  

В гостях у чародейки-зимы! (12 часов) 

12 

В мастерской 

художника Гже-

ли.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

Восприятие произведений современных 

художников из Гжели А. Федотова, З. 

Окуловой, А. Азаровой, Н. Бидак, раз-

Научатся называть оттенки си-

него цвета, выполнять кисте-

вую роспись, сочетать изобра-

Роспись чайни-

ка. 
  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

новых зна-

ний. 

вивающих народные традиции керами-

ческого искусства, зимнего пейзажа в 

живописи Н. Ромадина и описания зим-

ней природы в стихотворении С. Есе-

нина. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов 

России (с учѐтом местных условий). 

Основные составные цвета. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Разнообра-

зие форм предметного мира и пере- 

дача их на плоскости и в пространстве. 

жение узора с поверхностью 

украшаемого предмета, повто-

рять за народным мастером из 

Гжели элементов росписи (фи-

гурные и растительные). 

13 

Фантазии вол-

шебным гжель-

ским 

мазком.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие зимней природы родной 

земли в произведениях выдающихся 

живописцев отечественного искусства 

XIX—XX вв. 

А. Куинджи, Т. Мавриной, Н. Ромадина, 

в изделиях современного художника из 

Гжели Н. Бидак. Наблюдение природы 

и природных явлений, различение их 

характера и состояний. Разница в изоб-

ражении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи 

родной природы. 

Научатся читать и рисовать 

композиционные схемы зимне-

го пейзажа, составлять разные 

оттенки синего цвета, переда-

вать градации синего цвета, 

располагать элементы пейзаж-

ной композиции, использовать 

приѐмы гжельского живопис-

ного мазка, намечать линию 

горизонта и располагать дере-

вья на ближнем и дальнем пла-

нах.  

Рисунок «Зим-

ний пейзаж». 
  

14 Маска.  1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие книжной иллюстрации на 

тему японского праздника, объѐмной 

маски персонажа монгольского теат-

рального представления, глиняной иг-

рушки современного мастера декора-

тивно-прикладного искусства Т. Абки-

ной «Ряженый». Образная сущность ис-

кусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через еди-

ничное. Человек и мир природы в ре-

альной жизни: образы человека, приро-

ды в искусстве. Знакомство с некото-

рыми наиболее яркими культурами ми-

Научатся  действовать само-

стоятельно при разрешении 

проблемно – творческих ситуа-

ций, выполнять быстрые ли-

нейные наброски выражения 

лица: человек смеѐтся или сер-

дится, спокоен или гневается. 

Эскиз маски.   



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

ра, представляющими разные народы и 

эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Сказочные 

образы в народной культуре и декора-

тивно-прикладном искусстве. Искус-

ство вокруг нас. 

15 
Цвета радуги в 

новогодней ѐлке.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие живописных произведений 

Л. Фроленкова, В. Смирнова и народно-

го мастера Т. Рукиной из Городца на 

тему новогоднего праздника. Представ-

ление о роли изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материаль-

ного окружения. Красота и разнообра-

зие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами живописи. 

Композиция. Цвет. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Научатся передавать настрое-

ние (праздника), эмоции с по-

мощью цвета и использования 

различных художественных 

материалов, приѐмов с ними, 

передавать форму и цвет пред-

метов, расположение и соот-

ношение ближних и дальних 

предметов при рисовании по 

представлению с натуры, ис-

пользовать предварительный 

цветовой эксперимент на па-

литре, цветовой контраст как 

основное выразительное сред-

ство в передаче праздничного 

новогоднего настроения. 

Рисунок «Ново-

годняя ѐлка». 
  

16 

Храмы Древней 

Руси.  

 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие памятников, деревянного и 

каменного русского зодчества в натуре 

и в произведениях живописи выдаю-

щихся художников XX в. К. Юона, Т. 

Мавриной и современных художников 

А. Косова, И. Сандырева. Отражение в 

произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственно-

сти и эстетике: отношение к природе, 

человеку, обществу. Представление о 

роли 

изобразительных (пластических) искус-

ств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окру-

жения. Объѐм в пространстве и объѐм 

Научатся объяснить термины: 

архитектура, храм (церковь), 

купол, барабан, глава, основная 

часть и нижнее основание хра-

ма, различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

понимать их специфику, читать 

композиционную схему, одно-

главого храма. 

 

Рисунок храма.   



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

на плоскости. Способы передачи объѐ-

ма. Выразительность объѐмных компо-

зиций. Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства. 

17 
Измени яркий 

цвет белилами.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие красоты зимней родной 

природы в пейзажной живописи при 

ознакомлении с творчеством выдаю-

щихся отечественных художников 

XIX—XX вв. А. Куинджи, И. Шишки-

на, А. Рылова, А. Остроумовой-

Лебедевой (график), Н. Ромадина, В. 

Гаврилова и поэтическом произведении 

А. Пушкина. Пейзажи разных геогра-

фических широт. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, су-

ток, в различную погоду. Понятия: ли-

ния горизонта, ближе — больше, даль-

ше — меньше. Смешение цветов. Эмо-

циональное воздействие цвета. 

Научатся составлять нежные 

оттенки цвета с помощью бе-

лил; свободно размещать глав-

ные элементы композиции пей-

зажа (место для неба, снежного 

покрова, леса, деревьев), во-

площать художественные обра-

зы в различных формах худо-

жественно – творческой дея-

тельности; Учить сравнивать 

пейзажи живописцев, находить 

в них общее и различное, ме-

сторасположение линии гори-

зонта в пейзажах. 

Зимний пейзаж.   

18 Зимняя прогулка 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие спортивных сюжетов в 

произведениях выдающегося живопис-

ца XX в. А. Дейнеки. Образы природы и 

человека в живописи. Пейзажи родной 

природы. Композиция. Пропорции и 

перспектива. Передача с помощью цве-

та характера персонажа, его эмоцио-

нального состояния. 

Научатся составлять нежные 

оттенки цвета с помощью бе-

лил; свободно размещать глав-

ные элементы композиции пей-

зажа (место для неба, снежного 

покрова, леса, деревьев), во-

площать художественные обра-

зы в различных формах худо-

жественно – творческой дея-

тельности; Учить сравнивать 

пейзажи живописцев, находить 

в них общее и различное, ме-

сторасположение линии гори-

зонта в пейзажах. 

Композиция 

«Зимняя про-

гулка». 

  

19 
Русский изразец 

в архитектуре.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

Восприятие изразцов в древнерусской 

архитектуре как явления национальной 

культуры. Рассматривать старинные из-

разцы в декоре храмов, старинных пе-

Научатся  «читать» композици-

онные схемы, продолжать 

освоение творческих принци-

Декоративная 

композиция 

«Муравленный 

изразец». 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

ний. чей в боярских палатах. Высказывать 

своѐ 

суждение о них. Отражение в произве-

дениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эс-

тетике: отношение к природе, человеку 

и обществу. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искус-

ств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окру-

жения. 

пов народного искусства (по-

втор, вариации, импровизации), 

отличать оттенки муравленой 

картинки. 

 

20 

Изразцовая рус-

ская печь.  

 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие старинных печных израз-

цов и художественного образа русской 

печи в иллюстрациях к русским народ-

ным сказкам. 

Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образы человека, природы в искус-

стве. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в органи-

зации его материального окружения. 

Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Понятие о синтетичном ха-

рактере народной культуры. 

Научатся  составлять сюжетно 

– декоративную композицию 

по мотивам народной сказки, в 

которой печь помогает героям, 

выбирать цветовую гамму для 

композиции, помня, что цвет 

может играть символическую 

роль и не совпадать с цветом 

реального или природного яв-

ления. 

Сюжетно-

декоративная 

композиция по 

мотивам рус-

ской народной 

сказки. 

  

21 

Русское поле. 

Воины-

богатыри.. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие произведений живописи В. 

Васнецова, графики В. Фаворского и 

народных мастеров: А. Куландина из 

Ростова Великого (финифть), Т. Руки-

ной из Городца, поэзии К. Бальмонта. 

Отражение в произведениях пластиче-

ских искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Пред-

Научатся  передавать пропор-

ции и общее строение челове-

ческой фигуры в движении, 

объяснять термины: кольчуга, 

шлем, копьѐ, щит, палица, лук; 

выбирать материалы соответ-

ственно творческому замыслу, 

изображать  (по выбору) один 

из сюжетов. 

Сюжетная ком-

позиция «Рус-

ское поле». 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

ставления народа о мужской и женской 

красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Образ за-

щитника Отечества. Жанр портрета. 

Композиция. Цвет. Линия. 

22 

Народный ка-

лендарный 

праздник Мас-

леница в искус-

стве.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие произведений искусства, 

изображающих сцены народного кален-

дарного праздника — проводов зимы и 

встречи 

весны на Масленицу. Отражение в про-

изведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для 

создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. 

Истоки декоративно-прикладного ис-

кусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном 

характере народной культуры. 

Научатся  выполнять декора-

тивную композицию по моти-

вам народных узоров, переда-

вать настроение колоритом ри-

сунка, украшать саночки, им-

провизируя образцы – символы 

лучистого солнышка, земли. 

Рисунок «силу-

эт саночек». 
  

23 

Натюрморт из 

предметов ста-

ринного быта.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие натюрмортов из предметов 

старинного быта (посуда для крестьян-

ской жизни) в произведениях современ-

ных живописцев Б. Стожарова, В. Шу-

милова. Красота и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов, выра-

женные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительно-

сти для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задача-

ми. Жанр натюрморта. Композиция. 

Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Пропорции и пер-

спектива. Главное и второстепенное в 

Научатся  называть предметы 

(братина, ендова, скобарь, гор-

шок, корчага, крынка, чаша), в 

живописном натюрморте и 

определять их назначение, ви-

деть образ художественной  

вещи в произведениях совре-

менной живописи, при выпол-

нении натурной постановки 

натюрморта, определять место 

предметов на плоскости (какие 

предметы в натюрмортах  рас-

положены ближе, какие даль-

ше, какие загорожены). 

Натюрморт.   



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Весна – красна! Что ты нам принесла? (5 часов) 

24 

«А сама-то вели-

чава, выступает 

будто пава...» 

Образ русской 

женщины.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие праздничного женского 

традиционного костюма в произведени-

ях художника И. Билибина, народного 

мастера 

А. Котухина из Палеха и на фотогра-

фии. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в ис-

кусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культу-

ры (на примере культуры 

народов России). Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные 

в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Портрет. Композиция. Цвет. 

Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Научатся  решать задачи на ва-

риацию импровизацию орна-

мента. 

 

Рисунок «Де-

вушка в народ-

ном костюме». 

  

25 
Чудо палехской 

сказки 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие лаковой миниатюры масте-

ров И. Зубкова, Д. Буторина, А. Коту-

хина из Палеха по мотивам сказок А. 

Пушкина. 

Отражение в произведениях пластиче-

ских искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение 

к природе, 

человеку и обществу. Красота и разно-

образие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами 

живописи. Сказочные образы в народ-

ной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. 

Роль контраста в композиции. Цвет. 

Практическое овладение основами цве-

товедения. 

Научатся строить композицию, 

используя из собственного за-

мысла, подбирать на палитре 

красивое сочетание цветов, ко-

торые будут использованы в 

композиции, создавать образ 

сказочного героя из «Сказки о 

царе Салтане». 

 

Иллюстрация к 

сказке Пушки-

на. 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

26 
Цвет и настрое-

ние в искусстве.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие шедевров русского живо-

писного пейзажа И. Левитана «После 

дождя», А. Саврасова «Грачи прилете-

ли»; произведений лаковой живописи 

народных мастеров В. Бочкова из Пале-

ха, У. Лапшина из Жостово. Образы 

природы и человека в живописи. Ис-

пользование различных художествен-

ных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Пей-

зажи родной природы. Композиция. 

Цвет. Практическое овладение основа-

ми цветоведения. Эмоциональные воз-

можности цвета. 

Научатся  передавать особен-

ности соотношения цветовых 

оттенков начала весны, смеши-

вать краски на палитре для по-

лучения нужных оттенков, сво-

бодно размещать главные эле-

менты композиции пейзажа, 

передавать цветовыми пятнами 

и линиями радость пробужде-

ния природы весной, опреде-

лять, какие цвета могут переда-

вать настроение, выделять в 

композиции пейзажа компози-

ционный центр. 

 

 

Декоративная 

композиция 

«Увидал грача – 

весну встре-

чай». 

  

27 
Космические 

фантазии.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие произведений живописцев 

К. Юона, Н. Ромадина и народного ма-

стера Е. Николаевой на тему космоса. 

Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образы человека, природы в искус-

стве. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живо-

писного образа в соответствии с по-

ставленными задачам. Композиция. 

Цвет. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. 

Научатся  подбирать цвета для 

воплощения своего замысла, 

смешивать на палитре цвета 

для получения нужных оттен-

ков, передавать свои вообража-

емые космические впечатления 

в центре, использовать извест-

ные приѐмы и техники. 

Фантастический 

пейзаж «Кос-

мические дали». 

  

28 
Весна разно-

цветная.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие красоты и разнообразия ве-

сенней природы в эмоциональном зву-

чании и выразительности еѐ образа в 

произведениях выдающихся живопис-

цев XX в. В. Бакшеева, Т. Мавриной, К. 

Юона, Н. Ромадина и при непосред-

Научатся  объяснять смысл по-

нятий: колорит, монотипия,  

самостоятельно решать компо-

зиционные задачи, выполнять 

рисунок в технике монотипии, 

называть цвета в колорите раз-

Композиция 

«Весна разно-

цветная». 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

ственном наблюдении за переменами в 

природе в весеннюю 

пору. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных ху-

дожественных 

материалов и средств для создания вы-

разительных образов природы. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. 

личных картин. 

29 

Тарарушки из 

села Полховский 

Майдан.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие народной деревянной точѐ-

ной игрушки из села Полховский Май-

дан. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных условий). 

Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. Роль ри-

сунка в искусстве. Основная и вспомо-

гательная. Цвет. Эмоциональные воз-

можности цвета. 

Научатся  художественно – 

графическому умению в пере-

даче ритма, цветового контра-

ста, связывать узор с украшае-

мым предметом, выполнять 

элементы узора (большую розу 

и бутон), вариации по мотивам 

народной росписи: понимать 

знаково – символический язык 

народной игрушки, называть в 

росписи «тарарушек» цветовой 

контраст (красный – синий, зе-

лѐный – оранжевый, жѐлтый – 

фиолетовый, синий – оранже-

вый); учитывать стилистику 

декоративного образа игрушки. 

Рисунок узора.   

В гостях у солнечного лета! (6 часов) 

30 
Печатный пря-

ник с ярмарки.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие искусства мастеров-

резчиков пряничных досок — одного из 

видов художественной традиционной 

обработки дерева в России. Представ-

ление о роли изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материаль-

ного окружения. Красота и разнообра-

зие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. 

Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Композиции. Линия, 

Научатся  выбирать графиче-

ские материалы согласно за-

мыслу творческой работы, вы-

полнять изображения с учѐтом 

стилизации образа коня, птицы 

и др. в декоративном рисунке, 

применять ритм штрихов в 

разном направлении, сочетание 

чѐрного и белого. 

Рисунок пря-

ничной доски. 
  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

штрих, пятно и художественный образ. 

31 

Русское поле. 

Памятник доб-

лестному воину.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие каменного рельефа Михай-

ловского златоверхого храма в Киеве, 

деревянного рельефа «Георгий Победо-

носец» (XV в.) неизвестного мастера, 

памятников, посвящѐнных Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг., 

выполненных 

современными скульпторами Д. Мит-

лянским, М. Аникушиным. Отражение 

в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственно-

сти и эстетики: отношение к природе, 

человеку и обществу. Образ защитника 

Отечества. Красота человека, выражен-

ная средствами скульптуры. Объѐм в 

пространстве и объѐм на плоскости. 

Выразительность объѐмных компози-

ций. Роль рисунка: основная и вспомо-

гательная. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. 

Научатся различать разные ви-

ды скульптурных произведе-

ний, выполнять композицию 

для памятной доски в честь ге-

роев защитников Отечества, 

использовать свой рисунок для 

лепки рельефного изображения 

памятной доски. 

 

Композиция для 

памятной дос-

ки. 

  

32 
Братья наши 

меньшие.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Восприятие произведений графиков В. 

Ватагина, Г. Захарова, народной дере-

вянной скульптуры, каменной статуи 

Ю. Александрова, произведений живо-

писца К. Петрова-Водкина, художника 

декоративно-прикладного искусства М. 

Примаченко, в которых воссозданы вы-

разительные образы животных. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Изображение птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. 

Научатся  создавать вырази-

тельный образ домашнего жи-

вотного и передавать своѐ от-

ношение к нему; выбирать и 

использовать различные приѐ-

мы художественного языка 

графики для передачи соб-

ственного замысла . 

Рисунок до-

машнего жи-

вотного. 

  

33 Цветы в природе 1 Урок ком- Восприятие искусства орнамента наро- Научатся  пользоваться худо- Рисунок расти-   



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

и искусстве.  плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

дов мира на примере декоративного 

фарфора из Китая и вазы из Индокитая. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Знакомство 

с несколькими наиболее яркими куль-

турами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, сред-

невековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов 

мира. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в приклад-

ном искусстве. 

жественными материалами и 

применять главные средства 

художественной выразительно-

сти декоративно – прикладного 

искусства в исполнении деко-

ративной композиции. 

тельного орна-

мента. 

34 

Наши достиже-

ния. Я умею. Я 

могу. 

Наш проект: 

доброе дело само 

себя хвалит. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний. 

Демонстрация достигнутых результатов 

и обсуждение, чему научились в тече-

ние года по видам изобразительного ис-

кусства. Коллективная форма работы с 

учѐтом разнообразия организационных 

форм, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечиваю-

щих рост творческого потенциала, по-

знавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в художественно-

творческой деятельности. 

Научатся  решать творческие 

задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, проявлять ори-

гинальность при их решении, 

создавать творческие работы на 

основе собственного замысла, 

изображать лицо человека в 

соответствии с известными 

пропорциями. 

Проект.   



 


