
Поурочно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

2 класс. УМК «Школа России» 

№ п/п Дата Тема урока 

План Факт 

1.  05.09  Три основных краски, строящие многоцветие мира. 

2.  12.09  Пять красок – все богатство цвета и тона. 

3.  19.09  Выразительные возможности графических материалов. 

«Осенний лес» 

4.  26.09  Выразительные возможности аппликации. «Осенний 

листопад» 

5.  03.10  Выразительные возможности графических материалов 

«Графика зимнего леса» 

6.  10.10  Выразительность материалов для работы в объеме «Звери в 

лесу» 

7.  17.10  Выразительные возможности бумаги. «Игровая площадка 

для зверей» 

8.  24.10  Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении 

9.  07.11  Женский образ русских сказок. Выражение характера 

человека  

10.  14.11  Образ сказочного героя. 

11.  21.11  Украшения и реальность. «Узоры паутины» 

12.  28.11  Изображение и фантазия. «Сказочная птица» 

13.  05.12  Постройка и фантазия 

14.  12.12  Постройка и реальность. «Подводный мир» 

15.  19.12  Обобщение по теме «Фантазия». 

16.  26.12  Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе  

17.  16.01  Художник в цирке.  

18.  23.01  Художник в театре.  

19.  30.01  Маски.  

20.  06.02  Театр кукол  

21.  13.02  Афиша и плакат 

22.  20.02  Рекламные плакаты 

23.  27.02  Праздник в городе.  

24.  05.03  Школьный праздник-карнавал  

25.  12.03  Музеи в жизни города 

26.  19.03  Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного. 

27.  02.04  Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета.  

28.  09.04  Линия как средство выражения: ритм линий.  

29.  16.04  Линия как средство выражения: характер линий.  

30.  23.04  Ритм пятен как средство выражения. 

31.  30.04  Пропорции выражают характер  

32.  07.05  Праздник Великой Победы. 

33.  14.05  Ритм линий, пятен, цвет, пропорции - средства 

выразительности. Весна, шум птиц (коллективная работа) 



34.  21.05  Обобщение тем по курсу «Изобразительное искусство» за 2 

класс. 

Виды контроля: проекты, выставка работ 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся  

на уроках изобразительного искусства 

Оценка "5" 
 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 
 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 


