
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование к рабочей  программе по изобразительному искусству, 2 класс 

 
№ дата тема примечание 

план фактич 

Чем и как работает художник? (9 часов) 

Личностные: анализировать работы; проявлять потребность в общении с искусством.  

проявлять эстетические чувства в процессе рассматривания картин; анализировать выполнение работы. 

обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; адекватно воспринимать оценку учителя, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; рационально строить самостоятельную 

деятельность; находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные: участвовать в практической работе, анализировать, изображать по памяти и впечатлению, самостоятельно создавать различные 

творческие работы 

1   Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий. «Цветочная полянка» И КТ 

2   Пять красок – богатство цвета и тона. «Радуга на грозовом небе» И КТ 

3   Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. «Осенний 

лес» 

И КТ 

4   Выразительные возможности аппликации. 

«Осенний листопад» 

 

5   Выразительные возможности графических материалов. «Графика зимнего 

леса» 

 

6-7   Выразительность материалов для работы в объеме. 

«Звери в лесу». 

Р.К. Лепка животных родного края. 

 

8   Выразительные возможности бумаги. «Игровая площадка» И КТ 

9   Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы) 

И КТ 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Личностные: проявлять наблюдательность и фантазию, анализировать выполненные работы. 

проявлять эстетические потребности; обсуждать и анализировать выполненные работы. 

проявлять эстетические потребности; обсуждать и анализировать выполненные работы с позиций творческих задач темы с точки зрения 



содержания и средств их выражения. 

Познавательные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов по теме урока, выявлять особенности изображения разных птиц, применять 

технологическую карту для решения поставленной задачи; рассматривать репродукции картин известных художников и участвовать в их 

обсуждении. 

участвовать в беседе, придумывать элементы фантастических образов, привлекать фантазию и жизненный опыт для создания фантастического 

образа; анализировать авторские работы, подмечать оригинальность исполнения. 

наблюдать и учиться видеть украшения в природе, воспроизводить в памяти картины различных украшений в природе для создания собственного 

образа; участвовать в беседе по теме урока, приводить доказательства своих суждений. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить дополнения и коррективы в работу в случае расхождения 

с эталоном; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Коммуникативные: уметьслушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

10   Изображение и реальность. «Наши друзья животные»  

11   Изображение и фантазия. «Сказочные существа»  

12   Украшение и реальность. «Морозные узоры» И КТ 

13   Украшение и фантазия. 

Р.К. «Нанайский ковер!»  

И КТ 

14   Постройка и реальность. «Подводный мир»  

15   Постройка и фантазия. «Фантастический город»  

16   Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) 

И КТ 

О чём говорит искусство (10 часов) 

Личностные: проявлять эстетические чувства; проявлять наблюдательность и фантазию, анализировать выполненные работы. 

обсуждать и анализировать выполненные творческие работы. 

Познавательные:  рассматривать репродукции картин художников и участвовать  

в их обсуждении, сравнивать и анализировать характер животных; принимать и сохранять учебную задачу; планировать действие в соответствии с 

поставленной задачей; рационально строить самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов по теме урока, выявлять особенности объемного изображения мужского образа, применять 

технологическую карту для решения поставленной задачи 

воспроизводить по памяти информацию для решения учебной задачи; рассматривать иллюстрации, участвовать в их обсуждении; предлагать свои 

варианты решения поставленной задачи. 



Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми, выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

17   Изображение природы в различных состояниях. «С чего начинается Родина?»  

18   Изображение характера животных. «Четвероногий герой»  

19   Изображение характера человека: женский образ. 

«Сказочная красавица» 

 

20   Изображение характера человека: мужской образ. 

« Веселый и грустный клоун» 

И КТ 

21   Образ человека в скульптуре. И КТ 

22-23   Человек и его украшения.Выражение характера человека через украшения: 

 

-  «Богатырский щит» 

- « Нарядный кокошник» 

И КТ 

24  

 

  Выражение намерений через украшение. «Морской бой Салтана и пиратов» И КТ 

25-26   Образ здания и его назначение.  

Р.К. Архитектура города Амурска 

 

27   В изображении, украшении и по стройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

Личностные: проявлять эстетические чувства, потребности; обсуждать выполненные работы. 

владеть навыками коллективной деятельности, сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; анализировать работы. 

Познавательные: использовать  имеющиеся знания  о теплых и холодных цветах в ходе практической работы; участвовать в беседе, обсуждении 

репродукций картин. 

участвовать в анализе использования цвета на картинах художников, применять имеющиеся знания о цвете в самостоятельной работе. 

применять имеющиеся знания в ходе беседы  и в ходе творческой работы. 

использовать полученные знания в ходе творческой работы, выбирать (и доказывать) наиболее эффективные способы и приемы работы 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать действие в соответствии с поставленной задачей; рационально строить 

самостоятельную деятельность, осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 



излагать свое мнение и аргументировать свою 

28   Цвет как средство выражения: «теплые» и «холодные» цвета « Огонь в ночи!  

29   Цвет как средство выражения: «тихие» («глухие») и «звонкие» 

цвета  

 

30   Линия как средство выражения: ритм линий «Весенние ручьи»  

31   Линия как средство выражения: характер линий.«Ветка сакуры» И КТ 

32   Ритм пятен как средство выражения «Поле цветов» И КТ 

33   Пропорции выражают характер. 

«Птицы» 

И 

КТhttps://uchitelya.com/izo/85221-
prezentaciya-ritm-pyaten-kak-
sredstvo-vyrazheniya-ritm-ptic-2-
klass.html 

34   Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

«Весна идет» 
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