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             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ предмета «Изобразительное искусство»  2 А класс «Школа России» 
 

№  

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД 

1  03.09 

Т. Дорожные правила 

соблюдайте дети. 

Просмотр презентации,  набросок, 

работа акварелью. 

Умение расположить 

рисунок в центре листа. 

Личностные: 

воспринимать красоту родной 

природы. 

2   10.09 Н. Рисование с натуры 

овощей. 

 Рассматривание  овощей, 

сравнение.  Выполнение 

набросков. Палитра.  

Раскрашивание. 

 Знать способ рисования по 

– сырому  и приёмы 

смешивания цветов. 

Познавательные: 

 знакомиться с культурным 

наследием России. 

3   17. 09 Т Золотая осень.   

Беседа «Осень в 

изображении 

художников». 

Рассматривание репродукций.   

Выполнение рисунка в акварели. 

  

Изображать форму, 

строение, цвет предметов. 

Техника рисования по-

сырому. 

Коммуникативные: 

уметь  пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

4 24.09 Т Иллюстрирование 

русской  народной 

сказки «Гуси-лебеди».  

Составление устной композиции к 

сказке. Набросок. Подбор цветов. 

Уметь в наброске передать 

замысел сказки. 

Регулятивные: 

выполнять работу по  

составленному алгоритму. 

5    01.10 Т. Иллюстрация к 

сказке «Лиса и 

журавль». 

Составление алгоритма работы. 

Набросок. Работа в цвете. 

Уметь рисовать грибы и 

правильно подбирать цвет 

гриба. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать содержательную 

оценку своей работы учителем. 

6   08. 10 Д  Народные 

промыслы. Городец. 

 Просмотр презентации. 

Выделение элементов городецкого 

рисунка. Набросок. Работа 

акварелью. 

 Узнать новый народный 

промысел. Уметь 

составлять рисунок из 

элементов городецкой 

росписи. 

Познавательные: 

соотносить объекты дизайна с 

определённой геометрической 

формой. 

7   15.10 Т Иллюстрация к 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» Пушкина А.С. 

Рассматривание репродукций. 

Набросок. Раскрашивание 

 Уметь создавать замысел 

рисунка и располагать его 

на листе.   

Познавательные: 

соотносить объекты  природы с 

определённой геометрической 

фигурой. 
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8   22.10 Н. Рисование  Посуды. 

Кастрюля. 

Сравниваем предметы, соотносим 

с геометрической фигурой. 

Набросок. Раскрашивание 

  Уметь располагать 

рисунок на листе и 

правильно передавать 

форму предмета. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

9   05.11 

Продле

ние 

канику

л 

Т. Иллюстрация к басне 

И.Крылова «Лебедь, 

рак и щука» 

Тема совмещена с 

уроком 12.11. и 

перенесена на 12.11. 

 За 05.11 дано задание 

дома нарисовать 

пейзаж по 

собственному замыслу. 

Составление алгоритма работы. 

Набросок. Работа в цвете. 

Уметь рисовать грибы и 

правильно подбирать цвет 

гриба. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать содержательную 

оценку своей работы учителем. 

10   12. 11 Т  Иллюстрирование 

басен И.Крылова. 

Т. Иллюстрация к басне 

И.Крылова «Лебедь, 

рак и щука» 

Создать замысел иллюстрации. 

Выполнить набросок и 

разработать цветовое решение. 

Уметь создавать замысел 

иллюстрации и подбирать 

цвет для предметов. 

Регулятивные: выполнять работу 

по составленной самостоятельно 

инструкции. 

11   19. 11 Т. Первый снег. 

Беседа по картине 

Пластова «Первый 

снег» 

 Расположение предметов на 

рисунке. Передний и задний план. 

Уметь располагать рисунок 

на листе, правильно 

рисовать предметы. 

Личностные: 

оценивать явления в жизни и 

природе с точки зрения 

собственных ощущений. 

12    26. 11 Т  Наши зимние 

забавы. 

Создать замысел иллюстрации. 

Выполнить набросок и 

разработать цветовое решение. 

Уметь создавать замысел 

иллюстрации и подбирать 

цвет для предметов. 

Коммуникативные: 

выражать собственное 

эмоциональное отношение к  

изображаемому. 

13    03. 12 Т  Страница проекта 

«Детский журнал». 

Создать замысел страницы. 

Выполнить набросок и 

разработать цветовое решение. 

Уметь создавать замысел 

по заданию проекта  и 

выполнять его. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы для уточнения 

непонятного 

14   10. 12 Д. Новогодняя 

открытка. 

 Рассматривание  открыток. 

Выделение элементов  эскиза. 

Набросок. Раскрашивание. 

 Элементы праздничных 

открыток. Цветовое 

решение работы.  

Регулятивные: 

выполнять работу по 

 заданной инструкции. 

15   17. 12   Т. Рисуем Деда 

Мороза. 

 Рассматривание игрушек. 

Определение формы предмета. 

 Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона.  

Познавательные: 

различать цвета и их оттенки. 
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Набросок. Раскрашивание. Заготовка палитры.   

16    24. 12 Резерв. Рисуем снегиря.    

17     14.01 3 четверть  

Т Иллюстрация к 

рассказу В.Бианки 

«Музыкант» 

Создать замысел иллюстрации. 

Выполнить набросок и 

разработать цветовое решение. 

Уметь рисовать медведя.  Личностные: 

осознавать причастность к 

культурному наследию России. 

18    21. 01 Т Иллюстрация к 

сказке «Два Мороза». 

Создать замысел иллюстрации. 

Выполнить набросок и 

разработать цветовое решение. 

Уметь создавать замысел 

иллюстрации и подбирать 

цвет для предметов. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

19   28. 01 Т Зимний пейзаж  Создать замысел иллюстрации. 

Выполнить набросок и 

разработать цветовое решение. 

Уметь создавать замысел 

иллюстрации и подбирать 

цвет для предметов. 

Личностные: 

внимательное отношение к 

красоте окружающего мира 

20   04. 02 Н  Мы рисуем 

натюрморт. 

Анализ предметов натюрморта, их 

расположение. Набросок. 

Цветовое решение. 

Знать термин «натюрморт». 

Уметь правильно 

передавать расположение 

предметов. 

Познавательные: 

различать цвета и их оттенки. 

21   11. 02 Н Мы рисуем 

инструменты. 

Рассматривание и анализ рисунков 

инструментов. Набросок. 

Цветовое решение. 

Знать название 

инструментов и уметь их 

рисовать, передавая 

пропорции правильно. 

Коммуникативные: 

выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

22   18. 02 Д.  Праздничная 

открытка к 23 февраля. 

 Рассматривание  открыток. 

Выделение частей открытки. 

Составление и реализация плана 

работы.  

Уметь передавать  в 

рисунке содержание 

поздравления. 

Коммуникативные: 

уметь  пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

23   25. 02 Д . Праздничная 

открытка к 8 марта. 

 Рассматривание  открыток. 

Выделение частей открытки. 

Составление и реализация плана 

работы.  

Уметь передавать  в 

рисунке содержание 

поздравления. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

24   04. 03 Т. Мамин платок.  Рассматривание рисунков 

платков. Воспроизвести узор в 

технике  Павловского платка.   

 Уметь реализовывать свой 

замысел. 

Регулятивные: 

выполнять работу по заданной 

инструкции. 

25   11. 03 Т. Весна в природе.   Рассматривание репродукций, 

определение композиции и 

цветового решения. 

Уметь реализовать свой 

замысел и правильно 

нарисовать предметы. 

Личностные: познавательная  

мотивация к изобразительному 

искусству 
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26    18.03 Т. Кораблики на воде. 

Рисование на тему.   

 Наблюдение весенних изменений 

в природе. Составление плана 

рисунка. Набросок. 

Раскрашивание.      

 Уметь составить и 

реализовать замысел 

рисунка. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем. 

27    01.04 Н Микки Маус. Рассматривание сказочного 

персонажа, выделение частей 

фигуры. Поэтапный набросок. 

Раскрашивание. 

Уметь правильно 

передавать пропорции 

предмета. 

 Познавательные: 

ориентироваться в своей системе 

знаний, отличать новое от 

известного. 

28    08. 04 Т. Рисуем космос. Просмотр презентации, 

составление замысла, выполнение 

наброска и работа акварелью. 

Уметь рисовать предметы 

на тёмном фоне. 

Коммуникативные: выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

29    15. 04 Д. Узор в круге из 

геометрических  форм. 

Реализация собственного замысла.  Уметь составить узор из 

геометрических фигур. 

Личностные: 

внимательное отношение к 

красоте окружающего мира. 

30   22.04 Д. Узор в полосе из 

растительных форм. 

Создание индивидуального эскиза. Уметь передать в рисунке 

особенности  народного 

орнамента. 

Личностные: 

познавательная мотивация к 

изобразительному искусству. 

31   29.04 Т. Рисование на тему 

«Скворцы прилетели» 

Просмотр презентации, 

обсуждение композиции. 

Выполнение наброска, работа 

акварелью. 

Уметь рисовать фон и 

предметы на фоне. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы учителем. 

32   06. 05 Д . Праздничная 

открытка к 9 мая. 

 Рассматривание  открыток. 

Выделение частей открытки. 

Составление и реализация плана 

работы.  

Уметь передавать  в 

рисунке содержание 

поздравления. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

33   13.05 Т Рисуем морского 

пирата. 

Просмотр презентации. Поэтапное 

выполнение рисунка. Работа 

акварелью. 

Уметь выполнять рисунок 

поэтапно.  

Регулятивные: 

выполнять работу по заданной 

инструкции. 

34 20. 05 Резерв    

  Т. Здравствуй, лето! Обсуждение предполагаемых 

композиций. Реализация 

собственного замысла. 

Уметь располагать рисунок 

по центру листа. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 
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