
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 

класса составлена на основании следующих документов:  
* Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
N373"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования"; 
* Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 
№5 г.Ишима. 
* Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2017-2018 учебный год. 
*Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин и курсов 
внеурочной деятельности Муниципального  автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ишима» 
*Программы начального общего образования  системы Л.В. Занкова /сост. Н.В. Нечаева, 
С.В.Бухалова. Самара: издательский    дом «Фёдоров», 2012/       
* Авторской программы С.Г. Ашикова «Изобразительное искусство» 
Учебные издания: Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 2 класса / под 
ред. А.А.Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров».2012 
Цель учебного предмета: духовно-нравственное развитие личности учащегося, 
воспитание его ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта 
эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-
творческой деятельности. 
Задачи учебного предмета: 
        - развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 
        - воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, 
уважения к     культуре народов других стран; 
        - реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 
деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 
       - воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, 
формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления о 
красоте как высшем проявлении добра; 
       - расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие 
наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем 
мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 
       - знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 
художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 
художественно- 
творческой деятельности; 
      - развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной 
деятельности. 
 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Изобразительное 
искусство» изучается с 1 по 4 класс (по 1 часу в неделю в каждом  
                          Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



 

 

 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 



 

 

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
Предметные результаты.   

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 
и пр.). 
                Во 2 классе обучающийся научится: 
- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, дизайн); 
-  узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека; 
- различать и передавать в художественно- творческой деятельности эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 
- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 
-  понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 
художественной фотографии; 
- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на 
плоскости в изображениях природы; 
- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 
-  различать хроматические и ахроматические цвета; 
-  владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 



 

 

 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 
географических широт; 
- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма -  предмет; 
-  моделировать цветок из простейшей базовой формы; 
- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов. 
- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 
соответствующую пейзажу линию горизонта; 
- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 
географических широт; 
-  передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным 
сказкам; 
-  осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и 
отражать их в собственной художественно- творческой деятельности 
Во 2 классе обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, дизайн; 
-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 
- различать и изображать различные виды линии горизонта; 
 - подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 
-  передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными 
приемами; 
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или 
пространства; 
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 
-  передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений 
средствами рисунка и живописи 
- передавать настроение в пейзажах;                                                                                                                                                                           
-  соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 
- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 
-  создавать узоры народов мира; 
-  подбирать соответствующие художественные материалы для изображения 
главных героев произведений; 
-  совмещать работу на плоскости и в объеме. 

Содержание учебного предмета, курса 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 
к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 
искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 



 

 

 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д.. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 
в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно  прикладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном 
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 
на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 
промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 
и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 



 

 

 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
Особая роль ритма в декоративно  прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно  
прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 
в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 
духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 
гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
(на примере изобразительного и декоративно  прикладного искусства народов России). 
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно  творческой деятельности. Участие в различных видах 
изобразительной, декоративно  прикладной и художественно  конструкторской 
деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного 
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 



 

 

 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 
 

Основное содержание  2  класс 
Номер урока в 

тематическом планировании 
Раздел 1. Природа - главный художник. 
(Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная 
перспектива. Горный, морской пейзажи) 
Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная 
перспектива горного пейзажа. Воздушная перспектива 
облаков. 
Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли 
(знакомство с линией горизонта). «Мой друг рисует горы, 
далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с 
помощью графических знаков). 
«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с 
картинами: наблюдение, вопросы, мнение). Белые сны 
севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа 
и линий горизонта на севере и на юге). 
«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности 
пейзажа и линий горизонта на западе и востоке). 
«Славный остров Где то там...» (знакомство с 
особенностями изображения острова). Шум далекий 
водопада (знакомство с особенностями изображения 
водопада). 
Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо 
России (знакомство с древним изображением карты как 
произведением искусства, что такое «роза ветров», связь 
между розой ветров и Золотым кольцом России - 
творческая работа) 

1-9 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия 
пространства. Ахроматические и хроматические 
цвета. Противоположные цвета) 
Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки 
черного и белого цветов). 

10-16 
 



 

 

 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 
Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение 
трех предметов с передачей пространства 
ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с 
особенностями изображения предметов на разной 
высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со 
светом и тенью в природе). 
Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями 
цветового освещения Земли при закате и на рассвете). 
Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет 
и отражение). Краски под водой (особенности 
изображения подводного мира). 
В мастерской художника: Красным по зеленому (о 
творчестве А.И. Куинджи); 
Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 
Коллективная работа: Красота подводного мира 
(обобщение знаний, приобретенных на уроках данного 
раздела). 
Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с 
композицией. Базовые формы цветов. Детали 
рисунка. Роспись.) 
Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие 
форм лепестков. 
Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» 
(знакомство с линией горизонта в поле, изображение 
перспективы пространства с помощью  цветов). 
Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). 
Каменный цветок (способ моделирования цветка из 
пластилина и украшение его дополнительными 
материалами). Мастер - золотые руки. Стеклодув 
(знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса 
архитектуры (особенности изображения города, стоящего 
на воде, отражение, перспектива). 
В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о 
творчестве К. Моне). 
Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! 
(обобщение пройденного материала). 

17-23 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. 
Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации. 
Стилизованный рисунок.) 
Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и 
картина. 
Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с 
жанром портрета, ракурсами). Женский портрет 
(изображение особенностей женского портрета). Мужской 
портрет (выделение характерных черт в мужском 
портрете). Старик-годовик (построение фигуры человека 
и птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; 
встреча с Ситой (задания индивидуально для мальчиков 
и для девочек). 
Золотая рыбка (различные варианты на выбор для 

24-34 



 

 

 

изображения фактуры рыбы и воды; создание своего 
способа). Каникулы Бонифация (знакомство с 
орнаментами и красками народов Африки). 
В мастерской художника: «Совсем портретчиком 
становлюсь…» (о творчестве В.А. Серова). «Я напишу 
сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-
иллюстраторов). 
Коллективная работа: Книга сказок (обобщение 
пройденного материала). 
Знакомство с музеем: Государственный музей культуры 
народов Востока. Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 
Государственный музей палехского искусства. 
                                                

Региональный компонент в Содержании программы: 
 

Наименование темы регионального 
компонента 

Порядковый номер 
урока, где 
реализуется 
региональный 
компонент 

Время, отводимое  на 
реализацию 
регионального компонента 
на уроке (в минутах) 

Палитра ишимских  художников.  1 10 

Фотовыставка «Ишим осенний» 4 10 

Осенние пейзажи ишимских  
художников. 

5 10 

Искусство Тюменских художников в 
жанре «Пейзаж» 

6 10 

Ишимский пейзаж 7 10 

Достопримечательности Ишима. 9 10 

Лесные просторы нашего края. 10 10 

Фотовыставка «Ночной Ишим» 13 10 

Фотовыставка «Ишимские рассветы». 14 10 

 Водоёмы Ишима. 17 10 

Фотовыставка «Ишим летом» 18 10 

Растительность водоёмов нашего края. 19 10 

Скульптуры Ишима. 20 10 

Искусство ремесленников нашего края. 21 10 

Архитектура г. Ишима. 22 10 

Природа нашего края в разное время 
года. 

28 10 

П.П.Ершов  - наш земляк  32 20 

Итого  180 минут=4 часа  

 
 

 
 


