
: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна» 

РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО 

Протокол № 1 от 

«31» августа 2022 г. 

Руководитель ШМО 

___________/В.Н. Фадеева/ 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по   

учебно-воспитательной 

работе 

_______/А.Н. Сафонова/ 

«31» августа 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ 

СОШ с. Ягодная Поляна» 

_____________ С.М. Чикунова 

приказ 192-ОД от 31.08.2022 г 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
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(указать предмет) 

Класс:     2 

Общее количество часов:  34 

Количество часов в неделю: 1 

Уровень    базовый   
 (базовый, профильный)  

Учитель    Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Квалификационная категория: первая 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 
3.Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ с.

Ягодная Поляна» на 2021-2025 учебные годы, пр. № 142-ОД от 24.06.2021, с изменениями 

от 27.08.2021,  пр. № 167-ОД; 
4.Рабочей программы воспитания начального общего образования, пр. № 170-ОД от

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 31.08.2022 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 

5.Авторской  рабочей программы Изобразительное искусство. 1—4 классы : рабочая

программа к линии УМК Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская : учебно-методическое 

пособие / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,Н.В. Богданова — М. : Вентана -Граф, 2021. 

 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

Учебник, автор: 
 Изобразительное искусство Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская 

Издательство, год издания 

 «Вентана-Граф» 2019г 

2022-2023 учебный год 

Календарно-тематическое планирование 
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по изобразительному искусству во 2 классе 
                                                                     (название предмета) 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Что значит быть 

художником. Свободное рисование на тему «За 

лесами, за горами». 

1   

2 Предметный мир. Фактура предметов. Снимаем 

отпечаток фактуры с предметов. «Ковер-самолет». 

1   

3 Снимаем отпечаток фактуры с предметов. «Живые 

листья». 

1   

4 Рисуем натюрморт. 1   

5 Что могут рассказать вещи о своем хозяине. 

«Интерьер жилища сказочного героя». 

1   

6 Многообразие открытого пространства. Открытое 

пространство архитектура. «Я путешествую». 

1   

7 «Моя улица утром и вечером». 1   

8 «Дом и окружающий его мир природы». Музейный 

урок 

1   

9 «Куда ты, тропинка, меня привела». 1   

10 «Сказочное пространство». 1   

11 «Город на сказочной планете». 1   

12 «Комната сказочного героя». 1   

13 Проект «Детская площадка». 1   

14 Волшебство искусства. 

«Мой первый кукольный театр». 

1   

15 «Фантастический замок» (пластилин, камни, ра-

кушки, проволока и др. материалы). Музейный урок 

День неизвестного солдата 

1   

16 «Фантазии снежинок» (жуки, стрекозы, бабочки из 

бумаги). 

1   

17 «Подражание мастеру. Лепим игрушки». 1   

18 О чем и как рассказывает искусство? Художе-

ственно-выразительные средства. 

«Заколдованный лес» (живопись и графика). 

1   

19 О чем говорят на картине цвета? 

«Настроение», «Зимние игры», «Из теплой комнаты 

смотрю на падающий снег». 

1   

20 Учимся рисовать с натуры. «Разговор двух пред-

метов». 

1   

21 «Моя мама». Международный женский день. 

«Подарок маме» 

1   

22 «Карнавальные маски». 1   

23 Графическая иллюстрация к любимой сказке. 

«Огниво». 

1   

24 «Черно-белая планета» (контраст). 1   

25 «Тучки небесные» (пятно и тон как средства выра-

зительности). 

1   

26 Штрих как средство выразительности в графике. 

«Вальс». 

1   

27 «Ветер на равнине». 1   

28 Передаем движение в аппликации. Коллективная 1   
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работа «На переменке». 

29 Виртуальная экскурсия «Музеи мира». Урок Победы 1   

30 Бумажная пластика «Дерево». 1   

31 «Мое любимое животное». Лепим по наброску. 

Лепим сюжетную композицию. 

1   

32 Коллективная работа «Весенние ручьи». 1   

33 Коллективная работа «Весенние ручьи» (завершение 

работы). 

1   

34 Выставка лучших работ. 1   
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