


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству разработано в 
соответствии с: 
 Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, утверждённой приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
15.11.2015г № 91; 

 Рабочей программой по изобразительному искусству для 2 класса, утверждённой 
приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 30.08.2017г. № 134 

 Авторской программой. «Изобразительное искусство» программа: 1-4 классы/  
Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. - М.: Вентана – Граф. 2014 

Согласно учебному плану на реализацию программы по изобразительному искусству 
предусмотрено 34 часа (1 ч в неделю). 
Дети обучаются по программе «Начальная школа XXI века».  
Во втором классе обучается 15мальчиков и 8 девочек, в возрасте 8-9 лет. 
В классе средняя работоспособность, темп работы низкий. На уроках используются 
объяснительно – иллюстрированный, частично – поисковый, индивидуальный подход, ИКТ. 
 На начало 2 класса (10чел. – 30%) учащихся рисуют очень хорошо, умеют подбирать краски 
для создания рисунка на заданную тему, хорошо ориентируются в оттенках цвета, в рисунке 
передают заданную тему, проявляют фантазию. 
 13чел. – 52% учащихся создают рисунки по образцам предложенным учителем, испытывают 
затруднения в навыках рисования, не подбирают оттенков цвета, работа получается 
недостаточно яркой. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Дата Наименование раздела, темы программы 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

По 
плану 

По 
факту 

Что значит быть художником (1ч) 
1 01.09  Рисование на тему; «За лесами, за горами» 1 

Предметный мир (4ч) 
2 08.09  Фактура предметов. Отпечаток с фактуры «Ковёр-

самолёт» 
1 

3 15.09  Фактура предметов. Отпечаток с фактуры. «Живые 
листья» 

1 

4 22.09  Рисуем натюрморт 1 
5 29.09  «Интерьер жилища сказочного героя» 1 

Многообразие открытого пространства (8ч) 
6 06.10  Я путешествую 1 
7 13.10  Моя улица утром и вечером 1 
8 20.10  «Дом и окружающий его мир природы» 1 
9 27.10  «Куда ты, тропинка, меня привела» 1 

10 10.11  «Сказочное пространство» 1 
11 17.11  «Город на сказочной планете» 1 
12 24.11  «Комната сказочного героя» 1 
13 01.12  Проект «Детская площадка» 1 

Волшебное искусство (4ч) 
14 08.12  «Мой первый кукольный театр» 1 
15 15.12  «Фантастический замок» 1 
16 22.12  «Фантазии снежинок» 1 
17 12.01  «Подражание мастеру. Лепим игрушки» 1 

О чём и как рассказывает искусство? (11ч) 



18 19.01  «Заколдованный лес» 1 
19 26.01  «Настроение». «Зимние игры» 1 
20 02.02  «Разговор двух предметов» 1 
21 09.02  «Моя мама» 1 
22 16.02  «Карнавальные маски» 1 
23 02.03  Графические иллюстрации к сказке «Огниво» 1 
24 16.03  «Чёрно-белая планета» (контраст) 1 
25 23.03  «Тучки небесные» 1 
26 06.04  Штрих как средство выразительности в графике «Вальс» 1 
27 13.04  «Ветер на равнине» 1 
28 20.04  Аппликация «На переменке» 1 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (6ч) 
29 27.04  Виртуальная экскурсия «Музеи мира» 1 
30 04.05  Бумажная пластика «Дерево» 1 
31 11.05  Лепка «Моё любимое животное» 1 
32 18.05  «Весенние ручьи» 1 
33 25.05  «Весенние ручьи» (завершение работы» 1 
34 31.05  Выставка работ 1 

 


