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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения АРП для 2-го класса по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, художественных 

промыслах народов России  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);  

 подчинении дисциплинарным требованиям;  

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам художественного искусства;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой);  

 описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного творчества, наблюдаемых 

объектов;  

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  



 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь при выполнении коллективной работы.  

 уважительном отношении к результатам художественного творчества;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

 различении красивого и некрасивого,  

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот природы и 

предметного мир;  

 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях проявляется в:  

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);  

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  

 стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества,  

  

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях:  

 организовывать рабочее место  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной деятельности в 

соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

 ориентироваться в известных понятиях.  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных 

признаков;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

  использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;  



  устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

- определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы;  

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания;  

 самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу;  

  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;  

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изобразительной деятельности (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, инструментов);  

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий  

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:  

 владение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  



 проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и др.);  

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

- умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы с 

красками (гуашь, акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, 

ножницами;  

 умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства;  

 умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;  

 умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.  

 умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен.  

 умение наблюдать, изображать природные стихии  

 владение названиями оттенков цветов  

 умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу разными способами 

(Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные техники (мозаика, аппликация)  

 умение использовать для изображения замысла различные материалы: серпантин, конфетти, 

семена, нитки, траву.  

 умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, формы.  

 умение отражать контрастные по характеру образы  

 умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

 умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги;  

   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя;  

  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги;  

    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима        на карандаш;  



 умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;  

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету);  

 умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним.    

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».  

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка;  

- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

называть ведущие художественные музеи России  

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;  

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 



передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства;  

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».  

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта.  

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;  

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основная форма организации учебных занятий по изобразительному искусству – комбинированный 

урок.  

Виды художественной деятельности (8 часов)  

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

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

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

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  



 Живопись. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами 

живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объём — 

основа языка скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа.  

Декоративно-прикладное искусство. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? (8 часов)  

Цвет. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 

и светлое, т. д. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Линия. Многообразие линий. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного.  

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

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.  

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

объёмных композиций.  

 Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке.  

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (10 часов)  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России.  

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта.  

Опыт художественно-творческой деятельности. (8 часов)  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

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

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка. 

0 0 0  Осваивать приёмы работы графическими материалами и 

навыки линейного рисунка.; 
Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

1.2. Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приёмы работы. 
1 0 0  Выполнить пастелью рисунок на заданную тему, 

например,«Букет цветов» или «Золотой осенний лес».; 
Практическая 

работа; 
Проектор, ПК 

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами композиции. 
Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

0 0 0  Исследовать (в игровой форме) изменение содержания  
изображения в зависимости от изменения расположения пятен 

на плоскости листа.; 

Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

1.4. Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. 
Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных 

птиц. 

0.25 0 0  Рассматривать разных птиц (по фотографиям)  
и характеризовать соотношения пропорций в их строении.; 

Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 0.25 0 0  Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с 

натуры.; 
Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

1.6. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму  
натурного предмета. 

0.25 0 0  Определять самые тёмные и самые светлые места предмета.; Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

1.7. Рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графики, произведений, 

созданных в анималистическом жанре. 

0.25 0 0  Выполнить рисунок по памяти или по представлению 

любимого животного, стараясь изобразить его характер; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

Итого по модулю 1 2  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания 

красок и получения нового цвета. 
1 0 0  Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 

кистью. 
0 0 0  Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 0.25 0 0  Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности 

работы прозрачной краской.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью. 
0.25 0 0  Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для 

изменения их тона.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 0.25 0 0  Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

 



 

2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 0.25 0 0  Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета.; Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

1 0 0  Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для 

изменения их тона.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий. 

Эмоциональная выразительность цвета. 
0.25 0 0  Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать навыки работы с цветом.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

2.9. Изображение природы (моря) в разных контрастных  
состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору учителя). 

0.25 0 0  Выполнить задание на смешение красок и получение 

различных оттенков составного цвета.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

2.10. Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского. 0.25 0 0  Запоминать и узнавать известные картины художника И. К. 

Айвазовского.; 
Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

2.11. Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером. Образ мужской или женский. 
0.25 0 0  Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности 

работы прозрачной краской.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

Итого по модулю 2 4  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного  
животного по мотивам выбранного народного  
художественного промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

1 0 0  Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

3.2. Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 1 0 0  Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

3.3. Лепка из пластилина или глины животных с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление детале. 

0 0 0  Учиться рассматривать и видеть, как меняется объёмное 

изображение при взгляде с разных сторон; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в  
условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. 

Сопоставление с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и т. д.). 

1 0 0  Учиться понимать, что украшения человека всегда  
рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, 

представления о красоте.; 

Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

4.2. Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 1 0 0  Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов.; 
Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 
1 0 0  Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных 

глиняных зверушек по мотивам народных художественных 

промыслов (по выбору учителя с учётом местных  
промыслов).; 

Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

 



 

4.4. Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов: филимоновский олень, дымковский петух,  
каргопольский Полкан (по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

0 0 0  Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных 

глиняных зверушек по мотивам народных художественных 

промыслов (по выбору учителя с учётом местных  
промыслов).; 

Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

4.5. Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 
Традиционные (исторические, народные) женские и мужские 

украшения. 

1 0 0  Выполнять красками рисунки украшений народных 

былинных персонажей; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

4.6. Назначение украшений и их значение в жизни людей. 0 0 0  Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам, 

когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа.; 

Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой  
бумаги, разные варианты складывания, закручивания,  
надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

1 0 0  Рассуждать, объяснять связь образа здания с его конструкцией 

и декором. Рассматривать, исследовать, характеризовать 

конструкцию архитектурных построек (по фотографиям в 

условиях урока).; 

Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

5.2. Построение игрового сказочного города из бумаги на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов 

разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; 

приёмы завивания, скручивания и складывания полоски 

бумаги (например, гармошкой). 

0 0 0  Макетировать из бумаги пространство сказочного 

игрушечного города или детскую площадку.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

5.3. Образ здания. Памятники отечественной и  
западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

0 0 0  Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги.; Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

5.4. Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 
1 0 0  Приводить примеры жилищ разных сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

Итого по модулю 5 2  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 
0 0 0  Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа  

произведений отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 
Куинджи, Н. П. Крымова (и других по выбору учителя); 

художников-анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина; 

художников В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса (и других по 

выбору учителя).; 

Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

6.2. Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с  
рукотворными произведениями. 

1 0 0  Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки зрения 

содержания, сюжета, настроения, расположения на листе, цвета 

и других средств художественной выразительности и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем.; 

Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

 



 

6.3. Восприятие орнаментальных произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву, 

чеканка и др.). 

0.25 0 0  Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки зрения 

содержания, сюжета, настроения, расположения на листе, цвета 

и других средств художественной выразительности и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем.; 

Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

6.4. Произведения живописи с активным выражением цветового 

состояния в погоде. 
0.25 0 0  Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа  

произведений отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 
Куинджи, Н. П. Крымова (и других по выбору учителя); 

художников-анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина; 

художников В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса (и других по 

выбору учителя).; 

Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

6.5. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
0.25 0 0  Запоминать имена художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи; 
Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

6.6. Произведения анималистического жанра в графике: В. В. 
Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин. 

Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, 

характера движений, пластики. 

0.25 0 0  Запоминать имена художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи; 
Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

Итого по модулю 6 2  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом редакторе). 
0 0 0  Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным 

контрастом тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в 

синей ночи» или «Перо жар-птицы»).; 

Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

7.2. Компьютерные средства изображения. Работа с  
геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint. 

0 0 0  Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным 

контрастом тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в 

синей ночи» или «Перо жар-птицы»).; 

Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

7.3. Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик и др.) в программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, «Образ дерева»). 

1 0 0  Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным 

контрастом тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в 

синей ночи» или «Перо жар-птицы»).; 

Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

7.4. Освоение инструментов традиционного рисования в  
программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета». 

1 0 0  Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным 

контрастом тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в 

синей ночи» или «Перо жар-птицы»).; 

Устный  
опрос; 

Проектор,ПК 

7.5. Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 
Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока  
ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

0 0 0  Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании.; 
Практическая 

работа; 
Проектор,ПК 

Итого по модулю 7 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 18 0 0  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Форма. Удивительный мир 

растений. Рисование  

карандашами «Букет цветов в 

вазе». 

1     

2. Что значит быть художником? 

Фактура предмета. Снимаем 

отпечаток с фактуры предмета. 

Рисование гуашью ковра- 

самолёта с применением 

приёма«отпечаток фактуры 

листа».  

1     

3.  1     

4.  1     

5.  1     

6.  1     

7.  1     

8.  1     

9.  1     

10.  1     

11.  1     

12.  1     

13.  1     

14.  1     

15.  1     

16.  1     

17.  1     

18.  1     

19.  1     

20.  1     

21.  1     

22.  1     
 



 

23.  1     

24.  1     

25.  1     

26.  1     

27.  1     

28.  1     

29.  1     

30.  1     

31.  1     

32.  1     

33.  1     

34.  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3   

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Введите свой вариант:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
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