
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс        2016-17 уч. год 
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Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения  

Виды и формы 

контроля 

 

Примечание Освоение 

предметных знаний 

 

УУД 

1 Что значит быть 

художником. 

Свободное рисование 

на тему  

«За лесами, за 

горами» 

1 Урок вхождения 

в новую тему. 

Формирование ус-

тойчивого интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Коммукативные 

УУД: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

задавать вопросы 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей  

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Вводный 

диагностические 

задания 

наблюдения за 

работой 

учеников 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

2  Предметный мир. 
Фактура предметов. 

«Ковер-самолет» 

1 Урок-

исследование. 

Индивидуальное 

чувство формы и цвета 

в изобразительном 

искусстве, сознательное 

использование цвета и 

формы в творческих 

работах. 

Коммукативные 

УУД: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию;задавать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

учителем свои 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание 

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей 

3 Снимаем отпечаток 

фактуры с предметов. 

«Живые листья» 

1 Урок-

исследование 

Развитость комму-

никативного и худо-

жественно-образного 

мышления детей в 

условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

задавать вопросы 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание 

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

4 Рисуем натюрморт 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Способность вос-

принимать, понимать, 

переживать и ценить 

произведения 

изобразительного и 

других видов искусства. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать 

свою точку зрения  

и пытаться ее 

обосновать 

Регулятивные 

УУД: работать 

совместно с 

учителем по 

составленному 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание 

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



плану 

Познавательные 

УУД: формировать 

первичные 

живописные 

навыки 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей 

5 Что могут рассказать 

вещи о своем хозяине. 

«Интерьер жилища 

сказочного 

 героя» 

1 Урок повторения 

и обобщения 

знаний. 

Проявление эмо-

циональной отзыв-

чивости, развитие 

фантазии и вообра-

жения детей. 

Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

задавать вопросы  

Регулятивные 

УУД: работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления),  

 Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание 

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

6 Открытое 

пространство и 

архитектура. 

«Я путешествую» 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Умение воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 



УУД:  уметь 

располагать 

предмет на 

плоскости листа 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

Личностные УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

система 

«Яндекс» 

7 «Моя улица утром и 

вечером» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Способность вос-

принимать, понимать, 

переживать и ценить 

произведения 

изобразительного и 

других видов искусства. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: изображать 

характерные 

особенности 

одежды 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 

8 «Дом  

и окружающий его 

мир природы» 

1 Урок-игра. Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, форм, 

Коммуникативные 

УУД: вести устный 

диалог, 

прогнозировать. 

Регулятивные 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание  

 



объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

УУД: работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций 

Познавательные 

УУД: ознакомление 

с многообразием 

животных 

Личностные УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

самоконтроль 

9 «Куда ты, тропинка, 

меня привела» 

1 Урок-

путешествие. 

Способность вос-

принимать, понимать, 

переживать и ценить 

произведения 

изобразительного и 

других видов искусства. 

Коммуникативные 

УУД:  работать 

самостоятельно, 

используя умения и 

навыки 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 

10  «Сказочное 

пространство» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использование в 

собственных твор-

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

Текущий 

устные вопросы 
 



ческих работах цве-

товых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Личностные УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

практическое 

задание  

самоконтроль 

11 «Город 

 на сказочной 

планете» 

1 Урок-фантазия. Проявление эмо-

циональной отзыв-

чивости, развитие 

фантазии и вообра-

жения детей. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

12 «Комната сказочного  

героя» 

1 Урок повторения 

и обобщения 

Овладение вырази-

тельными особенно-

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группах, принимать 

Текущий 

устные вопросы 
 



знаний. стями языка пласти-

ческих искусств (жи 

вописи, графики, 

декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна). 

решения. 

Регулятивные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

практическое 

задание  

самоконтроль 

13 Проект «Детская 

площадка» 

1 Урок-проект. Развитость комму-

никативного и худо-

жественно-образного 

мышления детей в 

условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Коммуникативные 

УУД: 

договариваться и 

приходить к 

общему мнению 

Регулятивные 

УУД: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

передавать 

выразительную 

пластику движения 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



14 Волшебство 

искусства. 

«Мой первый 

кукольный театр» 

1 Урок вхождения 

в новую тему. 

Умение воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Коммуникативные 

УУД:  принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

15 «Фантастический 

замок»  
(пластилин, камни, ра-

кушки, проволока и 

др. материалы) 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Способность вос-

принимать, понимать, 

переживать и ценить 

произведения 

изобразительного и 

других видов искусства. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Личностные УУД: 
проявление 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



познавательных 

мотивов 

16 «Фантазии 

снежинок»  
(жуки, стрекозы, 

бабочки из бумаги) 

1 Урок закреп-

ления знаний. 

Индивидуальное 

чувство формы и цвета 

в изобразительном 

искусстве, сознательное 

использование цвета и 

формы в творческих 

работах. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач  

Личностные УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

17 Подражание мастеру.  

«Лепим игрушки» 

1 Урок повторения 

и обобщения 

знаний. 

Сформированность 

представлений о видах 

пластических искусств, 

об их специфике. 

Коммуникативные 

УУД: вести устный 

диалог, 

прогнозировать. 

Регулятивные 

УУД: работать 

совместно с 

учителем по 

составленному 

плану 

Познавательные 

УУД: ознакомление 

с многообразием 

техник 

изобразительного 

искусства. 

Личностные УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

 

 

Тематический 

художественно - 

практические 

задания 

наблюдения за 

работой 

учеников 

 



18 О чем и как 

рассказывает 

искусство? Художе-

ственно-

выразительные 

средства. 

«Заколдованный лес» 
(живопись и графика). 

1 Урок вхождения 

в новую тему. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и вообра-

жения детей. 

Коммуникативные 

УУД: 
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Тематический 

художественно - 

практическое 

задание 

викторина 

 

19 О чем говорят на 

картине цвета? 

 «Зимние игры» 

1 Урок-

исследование. 

Овладение вырази-

тельными особенно-

стями языка пласти-

ческих искусств (жи-

вописи, графики, 

декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна). 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



20 Учимся рисовать  

с натуры.  

«Разговор двух пред-

метов» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Способность вос-

принимать, понимать, 

переживать и ценить 

произведения 

изобразительного и 

других видов искусства. 

Коммуникативные 

УУД:  задавать 

вопросы, 

прогнозировать 

результат своей 

работы.  

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

21 «Моя мама» 1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

22 «Карнавальные  

маски» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использование в 

собственных твор-

Коммуникативные 

УУД: 
договариваться и 

Тематический 

 
 



ческих работах цве-

товых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

художественно - 

практические 

задания 

наблюдения за 

работой 

учеников 

23 Графическая 

иллюстрация к 

любимой сказке. 

«Огниво» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использование изо-

бразительных, по-

этических и музы-

кальных образов при 

создании теат-

рализованных ком-

позиций, художест-

венных событий, 

импровизации по 

мотивам разных видов 

искусства. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

Тематический 

творческое 

задание 

 

24 «Черно-белая 1 Комбиниро- Умение воспринимать Коммуникативные Тематический  



планета» (контраст) ванный урок. изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

творческое 

задание 

25 «Тучки небесные» 

(пятно и тон как 

средства выра-

зительности) 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Проявление эмо-

циональной отзыв-

чивости, развитие 

фантазии и вообра-

жения детей. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

26 Штрих как средство 

выразительности в 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использование в 

собственных твор-

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

Тематический 

творческое 
 



графике.  

«Вальс» 

ческих работах цве-

товых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

задание 

27 Разные виды 

искусства 

(живопись, графика, 

ДПИ, архитектура, 

дизайн) 

1 Урок повторения 

и обобщения 

знаний. 

Овладение вырази-

тельными особенно-

стями языка пласти-

ческих искусств (жи-

вописи, графики, 

декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры, 

скульптуры и дизайна). 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Тематический 

тестирование, 

кроссворды. 

 

28 Передаем движение в 

аппликации. 

Коллективная работа  

1 Урок-проект. Развитость комму-

никативного и худо-

жественно-образного 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

договариваться и 

приходить к 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

 



«На переменке» мышления детей в 

условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

задание  

самоконтроль 

29 Виртуальная 

экскурсия «Музеи 

мира» 

1 Урок-

путешествие 

Формирование ус-

тойчивого интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

Тематический 

тестирование, 

викторина 

 

30 Бумажная пластика 

«Дерево» 
 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Индивидуальное 

чувство формы и цвета 

в изобразительном 

искусстве, сознательное 

использование цвета и 

Коммуникативные 

УУД:  
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 



формы в творческих 

работах. 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов 

31 Лепим сюжетную 

композицию. 

«Мое любимое 

животное»  

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Коммуникативные 

УУД: 
прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свои действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей; 
Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

устные вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 

32 Коллективная работа 

«Весенние ручьи» 

1 Урок-проект. Формирование ус-

тойчивого интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Коммуникативные 

УУД: проявлять 

творческую 

активность 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся    

взаимоконтроль 

 



Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

33 Коллективная работа 

«Весенние ручьи» 

(завершение работы). 

1 Урок-проект. Развитость комму-

никативного и худо-

жественно-образного 

мышления детей в 

условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Коммуникативные 

УУД: проявлять 

творческую 

активность 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся    

взаимоконтроль 

 

34 Рамка для картины. 

Выставка лучших 

работ 

1  Формирование ус-

тойчивого интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свои действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей; 
Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Итоговый 

выставка 

рисунков 

 



 


