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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом авторской программы по изобразительному 

искусству («Разноцветный мир» Куревиной О.А., Ковалевской Е.Д. - М.: БАЛЛАС, 2013).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

 

Для реализации рабочей программы по изобразительному искусству для учащихся 

1-4  классов используется учебно-методический комплект авторов Куревиной О.А., 

Ковалевской Е.Д., обеспечивающий развитие УУД на уровне начального общего 

образования в соответствии с ФГОС. 

Целью курса является формирование образного мышления и творческого 

потенциала детей, развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру, 

воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

Задачи курса:  
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- расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы учебника, 

посвящены знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

- воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

- приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 

относящиеся к истории искусства); 

- освоение изобразительных приѐмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

- создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

- освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства 

(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» развивающе-обучающий по 

своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. 

В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Особенности курса: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения  первичными 

навыками художественной и  изобразительной деятельности. 

Авторы исходят из того, что объѐмы учебников ограничены, а представления об 

искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. 

Следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации 

максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе 

объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по 

ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя 

теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в 

рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально 

реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй  произведений и  

осмысленно излагать  и  защищать свою точку зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических  и 

практических заданий. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребѐнок понимал значение технологии выполнения 

творческих работ, мог в дальнейшем  самостоятельно построить алгоритм выполнения 

аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка  осмысления и 
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закрепления своего опыта. Таким образом, школьник может научиться делать любое 

новое дело,   самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается 

представление о структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного 

человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и 

предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в 

своих силах, воспитывается эстетический вкус  и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 

проектную деятельность. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой 

цели образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в 

начальной школе слишком объѐмное. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего 

опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные 

знания во время выполнения конкретных практических и  в  то  же  время  творческих 

заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, 

плакаты и панно для  оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных 

задач  – главный  способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при  условии 

разумно организованной  работы группы учащихся, а  возможно, и всего класса. В 

процессе выполнения этих работ каждый ребѐнок учится осознавать важность своей роли 

в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в 

группе. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 

1 по 4 класс из расчета 1 час в неделю (всего 135 часов): в 1 классе – 33 часа, во 2-4 

классах – 102 часа 

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в неделю 1 1 1 1 

Всего часов за год 33 34 34 34 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо 

постоянно  делать  акцент  на   гуманистической составляющей искусства: говорить о 

таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, 

патриотизм, ценность природы и  человеческой жизни. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде  обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра– направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем  самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации,  состояния  нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, 

но свободы  естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма– одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 
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- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 



8 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- 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; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- 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.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
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- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других 

людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности,   на  занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 
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«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание учебного предмета 
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, 
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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. Приѐмы 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — 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 приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 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 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы 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, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
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центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной 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, закруглѐнные 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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных 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 декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 гнѐзда, 

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 

декоративноприкладного 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), 

отражѐнные 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. 
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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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, 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, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 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. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
1класс 

№ 

п/п  

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

(Н) – на необходимом уровне, (П) – на программном 

уровне 
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1–2  Кто такой художник. 

Фантазируем и 

учимся. Тренируем 

наблюдательность. 

Детали.  

2  Знать, какими качествами должен обладать 

художник (Н). Отличать профессии, которые может 

освоить художник (Н). Иметь понятие о том, чем 

могут различаться предметы (форма, размер, цвет, 

характер, детали) (Н). Уметь характеризовать 

предметы по этим признакам (П). Выполнить 

практическую работу в альбоме на освоение этих 

понятий (Н). Коллективная творческая работа 

«Городок»: учиться работать в группах. Применять 

полученные знания (П).  

3–5  Чудо-радуга. Тре-

нируем наблюда-

тельность. Цвет. 

«Живое письмо». 

Тренируем наблю-

дательность: тепло и 

холод.  

3  Уметь называть порядок цветов спектра (Н). Иметь 

представление о живописи (Н) и дополнительных 

цветах (Н). Иметь представление о тѐплых и 

холодных цветах (Н). Практическая работа на 

закрепление материала на в альбоме (Н). 

Коллективная творческая работа «Чудо-дерево». 

Учиться согласованно работать в группе (П).  

6–7  Линии – какие они 

бывают. Изучаем 

работу мастера. 

Линия и форма.  

2  Иметь представление о разных типах линий (Н) и 

уметь определять их характер (П). Знать, что такое 

замкнутая линия (Н). Исследовать характер линий в 

работах П. Пикассо (Н). Практическая работа: 

выполнение заданий в альбоме (Н). Коллективная 

творческая работа «Солнечный денѐк». Уметь 

применять полученные знания на практике (П). 

Согласованно работать в группах.  

8–9  Какие бывают 

фигуры. Тренируем 

наблюдательность. 

Аппликация.  

2  Различать геометрические фигуры и определять, 

какими линиями они образованы (Н). Практическая 

работа на в альбоме (Н). Творческая работа 

«Любимая игрушка». Уметь применять полученные 

знания (П).  

10–

11  

Что такое сим-

метрия. Тренируем 

наблюдательность; 

симметрия в жизни.  

2  Иметь представление о симметрии, симметричных 

фигурах и оси симметрии (Н). Отличать 

симметричные предметы окружающего мира от 

асимметричных (Н). Уметь определять 

симметричность фигуры. Практическая творческая 

работа «Осень». Вырезание симметричных листьев 

и составление из них композиции (Н).  

12–

14  

Геометрический 

орнамент. Как 

получаются разные 

орнаменты.  

3  Иметь представление об орнаменте и о 

геометрическом орнаменте (Н). Практическая 

творческая работа на закрепление знаний в альбоме. 

Понимать, как из геометрических фигур получаются 

разные орнаменты, и уметь их создавать (П). 

Коллективная творческая работа «Осенний букет» 

(Н).  
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15–

16  

Смешиваем краски 

(гуашь). Тренируем 

наблюдательность; 

дополнительные цве-

та. Закрепление зна-

ний о геометриче-

ском орнаменте.  

2  Знать основные цвета (красный, жѐлтый, синий) и 

получать новые оттенки при их смешивании (Н). 

Иметь представление о родственных и 

дополнительных цветах (Н). Исследовать, какими 

цветами написаны картины М. Сарьяна «Ночной 

пейзаж» и «Продавец лимонада» и какое они 

производят впечатление (П). Выполнить гуашью 

или акварелью в альбоме. Факультативно (в группах 

продлѐнного дня или дома) можно выполнить 

задание по композиции орнамента в альбоме. (П).  

17–

18  

Мир вещей. Твоя 

мастерская: «тепло» 

и «холод». Что такое 

композиция. 

Тренируем наблю-

дательность: фон.  

2  Иметь понятие о натюрморте (Н). Определять, что 

хотел показать нам художник (П). Знать, как можно 

использовать цвет в работе (тѐплые, холодные 

цвета) (Н). Определять, какие цвета используют 

художники в своих картинах и для чего (П). Знать, 

что такое композиция и еѐ простейшие правила (Н). 

Уметь использовать в своих работах фон (П). 

Практическая творческая работа «Фрукты на 

тарелочке» или коллективная работа «Плоды на 

столе», которая может проводиться в малых (2–4 

человека) группах (Н).  

19–

20  

Графика. Чѐрное на 

белом и белое на 

чѐрном. Что такое 

иллюстрация.  

2  Иметь понятие о графике и еѐ основных 

изобразительных средствах. Исследовать на 

примерах приведѐнных иллюстраций, зачем и 

какими изобразительными средствами пользуются 

художники для решения своих задач (П). Уметь 

рассказывать о работе художника-иллюстратора (Н). 

Творческая работа «Зимний лес» (П). Практическая 

работа на закрепление изученного в альбоме.  

21  Пейзаж.  1  Уметь объяснять, что такое пейзаж (Н). 

Исследовать, какие задачи решали художники в 

приведѐнных пейзажах и какое настроение передано 

в каждом пейзаже (П). Практическое творческое 

задание на передачу настроения с помощью цвета 

(П).  

22–

23  

Народные худож-

ники.  

2  Иметь представление о филимоновском, 

дымковском, хохломском, богородском народных 

промыслах (Н). Практическое задание на смешива-

ние гуашевых красок с белилами (Н). Практическое 

творческое задание «Морозные узоры» (П).  

24–

26  

Прозрачность ак-

варели. Секреты 

акварели: работа 

слоями.  

3  Иметь представление об основных свойствах 

акварельных красок (Н). Практическая работа: 

выполнение задания в альбоме . (Н) или 

практическая творческая работа «Витраж» (П). 

Практическая творческая работа «Рыбка в море» 

(П).  

27  Цвета и цветы.  1  Исследовать на примере приведѐнных на стр. 36 

учебника натюрмортов с цветами влияние цвета на 

настроение живописного произведения (Н). 

Практическое творческое задание: выполнить в 

подарок маме панно «Букет», постаравшись 

передать в нѐм своѐ настроение (П).  



16 
 

28  Картины о жизни 

людей. Наброски. 

Тренируем наблю-

дательность.  

1  Иметь представление о том, что такое сюжет, 

наброски (Н). Практическая работа в альбоме 

.Творческая работа: выполнение набросков 

животных (дома или на улице) (П) или 

одноклассников (для композиции «Рисунок на 

скале»).  

29–

30  

Из истории искус-

ства. Древний мир.  

2 Иметь представление о зарождении искусства (Н). 

Творческая работа «Рисунок на скале» (П). 

Коллективная творческая работа «Рисунок на скале» 

(П) (на основе набросков, сделанных на предыду-

щих уроках). 

31–

33  

Проекты  3 Самостоятельно выполнять открытки или панно к 

праздникам.  

 

2 класс 

№ 

п/п  
Тема  

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

(Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне  

1  Виды изобрази-

тельной деятельно-

сти: архитектура, 

скульптура, живо-

пись, графика.  

1  Иметь представление о видах изобразительной 

деятельности и их особенностях (Н). Выполнить 

задания на стр. 4–7 учебника (Н).  

2 Рисуем цветными 

карандашами. 

Развиваем наблю-

дательность: взаи-

модействие цветов.  

1 Знать основные приѐмы работы цветными 

карандашами и уметь применять их на практике 

(Н). Продолжить изучение свойств тѐплых и 

холодных цветов. Выполнить задания на 

закрепление изученного материала на стр. 8–9 

учебника в альбоме. (Н). Получить представление 

о взаимодействии тѐплых и холодных цветов на 

практике (П).  

3–4  Аппликация.  2  Углубить представление о технике аппликации и 

еѐ особенностях (Н). Проанализировать 

выполненные в этой технике работы А. Матисса и 

их эмоциональное воздействие на зрителя (П). 

Выполнить задания на стр. 10–11 учебника (П) и в 

альбоме.(Н). Коллективное панно: «Цветочный 

луг». Вспомнить основные правила выполнения 

коллективной работы. Использовать в 

изготовлении элементов панно тѐплые и холодные 

цвета (П).  

5–6  Музей искусств. 

Третьяковская 

галерея. Обрамление 

картины.  

2  Получить представление о музее и картинной 

галерее. Знать в общих чертах историю 

Третьяковской галереи (Н). Выполнить задания на 

стр. 12 и стр. 46–47 учебника (П). Иметь 

представление о значении рамы в оформлении 

живописного произведения. Выполнить задание 

«Портрет в подарок» в альбоме. Коллективная 
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работа «Портрет класса». 

7–9  Иллюстрация. 

Композиция ил-

люстрации. Эскиз к 

композиции. 

Изучаем работу 

мастера. Развиваем 

наблюдательность: 

наброски.  

3  Иметь представление о книжной иллюстрации и о 

значении различных деталей при выполнении 

иллюстраций (Н). Проанализировать иллюстрации 

В. Лебедева к книжке «Охота». Выполнить задания 

на стр. 16–17 учебника. Выполнить задания на стр. 

14–15 учебника (П). Подготовиться к рисованию 

иллюстрации к басне. Уметь определить 

характерные детали животного и нарисовать его по 

представлению или с использованием набросков 

(П). Объяснять, что такое композиция 

иллюстрации, что такое эскиз к ней (Н). 

Выполнить иллюстрацию к любой басне И.А. 

Крылова в альбоме (П).  

10–

11  

Гравюра. Фактура. 

Из истории гравюры.  

2  Иметь представление о гравюре и о технике 

выполнения ксилографии. Ответить на вопросы по 

материалам урока на стр. 18–19 учебника (Н). 

Выполнить в альбоме графическую иллюстрацию, 

похожую на гравюру. (П). Организовать 

коллективную выставку иллюстраций к басням 

И.А. Крылова.  

12  Для любознатель-

ных. Русский лубок 

и его выразительные 

средства.  

1  Самостоятельно изучить тему (Н), ответить на 

вопросы и выполнить задания на стр. 20–21 

учебника.  

13–

14  

Рисунок. Штри-

ховка.  

2  Получить понятие об объѐме и форме предметов и 

о том, как их передать на бумаге с помощью 

штриховки (Н). Отработать разные виды штрихов-

ки (по направлению штриха и по плотности в 

альбоме по  стр. 22–23 учебника. (П). Уметь 

пользоваться рамкой-видоискателем. Иметь 

представление о светотени, знать еѐ градации и 

уметь различать их на различных предметах (П). 

Выполнить задание на передачу светотени куба в 

альбоме  

15–

16  

Натюрморт. Твоя 

мастерская: 

рисование с натуры.  

2  Углубить знания о жанре натюрморта (Н). Иметь 

понятие об учебной и творческой задачах, стоящих 

перед художником (Н). Ответить на вопросы на 

стр. 24 учебника (Н). Изучить материал на стр. 25 

учебника и нарисовать с натуры простым каран-

дашом, стараясь передать светотень на предметах, 

несложный натюрморт (П).  
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17–

18  

Братья наши мень-

шие. Твоя 

мастерская. 

Развиваем наблю-

дательность: рисуем 

домашнего лю-

бимца.  

2  Понимать важность зарисовок с натуры (Н). 

Проанализировать натурные рисунки В. Ватагина и 

А. Дюрера (П). Изучить материал на стр. 27 

учебника.Н). Сделать несколько подготовительных 

зарисовок своего любимца с натуры. Продумать 

композицию своей работы и выполнить задание 

«Мой пушистый друг» (П).  

19–

21  

Растительный ор-

намент. Как 

получаются разные 

орнаменты?  

3 Расширить представление об искусстве орнамента 

(Н). Иметь понятие о растительном орнаменте (Н). 

Знать, что такое элемент орнамента (Н). Ответить 

на вопросы на стр. 28 учебника (Н). Уметь 

создавать из реальных растений элементы 

растительного орнамента (П). Моделировать 

различные растительные и геометрические 

орнаменты с использованием одного элемента в 

разных сочетаниях и положениях (П). Различать 

простые типы композиции орнамента и уметь их 

создавать (П). Выполнить задания в альбоме по 

стр. 30–31 учебника (П). Коллективная работа 

«Лоскутное одеяло» . (Н).  

22–

23  

Народные промыслы 

России. Городецкая 

роспись.  

2  Изучить особенности городецкой росписи и уметь 

еѐ отличать (Н). Ответить на вопросы на стр. 32–33 

учебника (Н). Уметь выполнять элементы городец-

кой росписи. Выполнить задания в альбоме. (Н). 

Уметь создавать из элементов городецкой росписи 

композицию и выполнить задание «Расписная 

тарелка» . (П).  

24–

26  

Весенние впечат-

ления. Твоя 

мастерская: 

работаем акварелью, 

рисуем пейзаж.  

3  Расширить понятие о пейзаже. Изучить пейзажи А. 

Саврасова и В. Борисова-Мусатова. Ответить на 

вопросы на стр. 34–35 учебника (Н). Продолжить 

овладение техникой акварели (заливка и набрызг). 

Выполнить задания на закрепление изученного 

материала на стр. 36–37 учебника и в альбоме (Н). 

Изучить материалы на стр. 37 учебника и написать 

пейзаж «Весна пришла» (П).  

27  Колорит – душа 

живописи.  

1  Иметь понятие о колорите и некоторых его видах 

на примере работ П. Кузнецова и М. Волошина 

(Н). Ответить на вопросы на стр. 38–39 учебника 

(Н). Написать натюрморт с цветами (в технике по 

сырому с последующим уточнением деталей) в 

определѐнном колорите (П).  

28  Бытовая живопись.  1  Расширить представление о бытовой живописи. 

Исследовать работы И. Владимирова и З. 

Серебряковой (Н). Рассказывать о живописных 

работах с использованием ранее изученных тер-

минов и понятий. Выполнить задания на стр. 40–41 

и 54–55 учебника (П). Составить рассказ по 

картине Ф. Решетникова (Н). По желанию 

учащихся можно предложить им нарисовать 
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сюжетную картинку (П). Желающие рисуют 

сюжетную картинку на свободную тему.  

29–

30  

Искусство Древнего 

Египта. 

Древнеегипетский 

рельеф.  

2  Продолжить изучение истории мирового 

искусства. Иметь представление об искусстве 

Древнего Египта (Н). Выполнить задания на стр. 

42–43 (Н) и 56–57 учебника (П). Нарисовать 

фигуру человека в стиле древнеегипетского 

рельефа.(П).  

31–

32  

Проекты.  2  Уметь выполнить своими руками подарки родным 

и близким к праздникам (стр. 22–25, 30–31, 38–39 

рабочей тетради) (П). Эти уроки могут 

проводиться в любое удобное для учителя время 

или факультативно (в группах продлѐнного дня).  

 

3класс 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

(Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне  

1–2  Жанры живописи. 

Натюрморт. Пейзаж: 

барбизонская школа 

пейзажа; импрессио-

низм; зимний колорит.  

2  Рассказывать на языке искусства, что такое 

жанры живописи и какие они бывают (Н). 

Изучить натюрморт В. Хеды и ответить на 

вопросы на стр. 5 учебника (Н). Рассказывать о 

барбизонской школе пейзажа и еѐ достижениях и 

об импрессионизме. Знать, в чѐм особенности 

метода живописи импрессионистов (П). 

Выполнить задания на стр. 6–7 учебника (П). На 

примере картин А. Грабаря, А. Остроумовой-

Лебедевой и Р. Кента. Научиться определять 

особенности зимнего колорита (Н). Выполнить 

задания на стр. 8–9 и 51 учебника. Написать 

зимний пейзаж по воображению.  

3–4  Портрет. Какие бывают 

портреты. 

Исторический и 

батальный жанры в 

живописи. Бытовой и 

анималистический жан-

ры.  

2  Иметь представление (Н) и рассказывать (П) об 

особенностях портретного, исторического, 

анималистического и бытового жанров в 

живописи. Отвечать на вопросы на стр. 10–15 

учебника (Н). Нарисовать с натуры любое живот-

ное в движении, наиболее характерном для него в 

альбоме (П).  

5–7  Цветовая гамма. Твоя 

мастерская: цветовой 

круг. Твоя мастерская: 

штриховка и цветовой 

тон. Работа цветными 

карандашами. 

Тренируем наблю-

дательность: изучаем 

3  Иметь представление о цветовой гамме 

живописного произведения (Н). Выполнить 

задания на стр. 16 учебника (Н). Знать, что такое 

цветовой круг (Н). Уметь пользоваться цветовым 

кругом: находить с его помощью дополнительные 

и родственные цвета (Н). Отработать приѐмы 

штриховки цветными карандашами (Н). 

Выполнить задания на стр. 18 учебника. 

Выполнить задания в альбоме по стр. 16–17 
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работу мастера.  учебника . (Н). Изучить и проанализировать рису-

нок С. Чехонина цветными карандашами на стр. 

19 учебника (П).  

8–

10  

Декоративное панно. 

Твоя мастерская: панно 

из природного 

материала.  

3  Иметь представление о декоративном панно (Н). 

Изучить материалы на стр. 4–5 рабочей тетради 

(Н). Коллективное панно «Весѐлые попугайчики» 

(П). Изучить материалы на стр. 21 учебника и 

выполнить в альбоме декоративное панно из 

природного материала, заготовленного летом (П) 

11–

13  

Тон, форма, светотень. 

Твоя мастерская: 

натюрморт из гео-

метрических тел.  

3  Знать, как распределяется светотень на 

различных поверхностях (Н). Выполнить задания 

в альбоме по стр. 22 учебника . (Н). Знать 

алгоритм рисования натюрморта из 

геометрических тел (стр. 23 учебника ). (Н). 

Рисовать натюрморт из геометрических тел с 

натуры в альбоме (П). (Геометрические тела 

можно изготовить из ватмана) 

14–

16  

Люди и их лица. 

Приметы возраста. 

Мимика.  

3  Иметь представление о том, что такое пропорции 

и соразмерность. Изучить основные пропорции 

человеческого лица (Н) и уметь ими пользоваться 

(П). Выполнить задания в альбоме  по  стр. 24–25 

учебника.(Н). Знать, как изменяется лицо челове-

ка с возрастом или со сменой настроения (стр. 

26–27 учебника). (П). Выполнить задания  в 

альбоме  по стр. 26–27 учебника). (П). Выполнить 

задание «Семейный портрет» (П).  

17–

18  

Народные промыслы: 

Золотая Хохлома.  

2  Знать историю и особенности хохломской 

росписи (Н) и уметь отличать еѐ от других 

народных промыслов (П). Изучить этапы 

выполнения различных хохломских узоров и 

выполнить в альбоме (Н). Расписать тарелку или 

шкатулку в технике хохломской росписи. Можно 

использовать вместо тарелки круг или овал из 

ватмана, а детали шкатулки подготовить заранее 

или воспользоваться шаблоном .  

19  Плетѐные орнаменты. 

Звериный стиль.  

1  Иметь представление о плетѐных орнаментах и 

орнаментах звериного стиля (Н). Знать, какие 

изображения являются элементами таких 

орнаментов (Н). Изучить материал и выполнить 

задания в альбоме  по  стр. 31 учебника . (П). 

20  Волшебство акварели. 

Совмещение нес-

кольких техник в 

работе акварелью. Твоя 

мастерская: техника 

отпечатка.  

1  Уметь работать акварелью, совмещая различные 

техники и даже материалы. Изучить технику 

отпечатка. Использовать (Н) эту технику в своей 

работе акварелью (П). Выполнить в альбоме 

задания по  стр. 32–33 в учебнике .  
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21–

23  

Мастер иллюстрации 

И. Билибин. 

Билибинский стиль. 

Иллюстрации к 

сказкам.  

3  Иметь представление о творчестве И. Билибина 

(Н). Знать, в чѐм состоят особенности 

билибинскогостиля и уметь визуально определять 

работы этого художника (П). Ответить на 

вопросы на стр. 34–35 учебника. Выполнить 

графическую работу «Фантастическое дерево» (в 

альбоме). Проанализировать иллюстрации к 

«Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина, 

выполненные И. Билибиным (Н). Выполнить в 

альбоме  задание на стр. 36–37 в учебнике 

(«Древнерусский витязь и девица-красавица») 

(П).  

24–

25  

Из истории искусства. 

Древнерусская книга. 

Как украшали ру-

кописные книги.  

2  Рассказывать об изготовлении книг в Древней 

Руси (Н). Выполнить в альбоме  задания по стр. 

39 учебника (Н) Коллективный проект «Кирилли-

ца».  

26–

29  

Для любознательных: 

художник и театр.  

4  Самостоятельно изучить тему «Художник и 

театр» и иметь представление о работе различных 

театральных художников (П). Ответить на 

вопросы на стр. 40–41 учебника (Н). 

Коллективный проект: кукольный спектакль по 

сказу П. Бажова «Серебряное Копытце». Уметь 

составлять план работы и согласованно 

действовать в коллективе (П).  

30  Учимся видеть. 

Русский музей.  

1  Знать историю основания Русского музея в 

Петербурге (Н). Уметь рассказывать о картинах 

Русского музея (стр. 50–57 учебника).  

31–

32  

Проекты.  2  Выполнять своими руками подарки родным и 

близким к праздникам (П).  

 

4 класс 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

(Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне  

1–2  Монументально-

декоративное ис-

кусство. Рождение 

монументальной живо-

писи. Что такое фреска. 

Что такое мозаика и 

витраж.  

2  Иметь представление о некоторых видах 

монументально-декоративного искусства (Н). 

Рассказывать о происхождении монументальной 

живописи (Н). Выполнить задания на стр. 6 (Н) и 

стр. 7 (П) учебника. Знать особенности фресковой 

живописи (Н). Изучить фрески Джотто, 

приведѐнные в учебнике (П). Рассказывать о 

таких мастерах фрески, работавших в Средние 

века на Руси, как Феофан Грек и Андрей Рублѐв 

(Н). Иметь представление о таких техниках 

монументально-декоративного искусства, как 

мозаика и витраж (Н). Выполнить творческое 
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задание на стр. 10 учебника (П) и ответить на 

вопрос на стр. 11 учебника (Н).  

3  Русская икона. З в е н и 

г о р о д с к а я находка.  

1  Рассказывать об истории иконы на Руси (Н). 

Иметь представление о звенигородских иконах, 

написанных Андреем Рублѐвым (Н). Прослушать 

«Епитимью» в исполнении Ф. Шаляпина и 

сравнить эмоции от музыкального произведения 

и от икон.  

4  Монументальная 

скульптура.  

1  Иметь представление об особенностях и задачах 

монументальной скульптуры (Н). Изучить 

памятники героям Великой Отечественной 

войны, приведѐнные в учебнике. Прослушать 

песню «Вставай, страна огромная»и 

эмоционально связать памятники с музыкой (П). 

После урока мы рекомендуем провести 

экскурсию к ближайшему памятнику героям 

войны и рассказать, чему он посвящѐн и какое 

настроение создаѐт у зрителя.  

5  Новые виды искусств: 

дизайн и фотография.  

1  Понимать задачи дизайна и уметь рассказывать о 

его происхождении и целях работы художников-

дизайнеров. Выполнить задания на стр. 16–17 

учебника (П). Иметь представление о различных 

видах фотографии (Н). Отличать художественные 

фотографии от других видов этого искусства (П).  

6  На пути к мастерству. 

Родная природа. Поэт 

пейзажа.  И.Левитан 

«Печальная, но дивная 

пора». 

1  Иметь представление и рассказывать о творчестве 

И. Левитана (Н). Проанализировать его картины 

об осени. Выполнить задания на стр.20-21 

учебника. Написать в альбоме  пейзаж по 

воображению (П). 

7 Изучаем работу 

мастера (Д.Митрохин 

«Яблоки») . 

Использование разных 

видов штриховки. 

1 Изучить на примере рисунка Д.Митрохина 

«Яблоки», как можно передать объем предмета с 

помощью цветных карандашей. (Н). Уметь 

использовать разные виды штриховки для 

передачи объема (П). Выполнить задания в 

альбоме 

8-9 Градации светотени. 

Рефлекс. Падающая 

тень. Конструкция 

предмета. 

2 Уметь определить, откуда падает свет (Н) и как 

на предметах распределяется светотень. 

Расширить понятие о светотени. Знать, где на 

предмете самое светлое место, а где самое темное 

(П). Выполнить задания на стр. 8-9 учебника (Н) 

и в альбоме  (П). 

10-

11 

Композиция на 

заданную тему. 

Оформление 

творческих работ.  

2 Уметь составлять и использовать для создания 

композиции опорную схему (П). Иметь 

представление о значении рамки для цельности 

восприятия работы (Н). Выполнить композицию 

«Летние зарисовки». 
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12-

13 

Зарисовки животных.  Иметь представление о значении зарисовок с 

натуры (Н). Выполнить в альбоме задания по  стр. 

29 учебника.(П). 

14 Для любознательных: 

отмывка. Гризайль. 

1 Самостоятельно изучить материалы (П). 

Выполнить творческое задание на стр. 30-31 

учебника (П). 

15–

16  

Композиция и еѐ 

основные законы.  

2  Изучить на примере «Натюрморта с тыквой» А. 

Куприна основные законы композиции (П) и 

уметь их определять в натюрмортах других 

авторов (П). Нарисовать в альбоме с натуры в 

любом материале простой натюрморт, стараясь 

следовать основным законам композиции (П).  

17  Родная история и 

искусство. Народные 

промыслы: нижего-

родская резьба по 

дереву.  

1  Изучить особенности нижегородской резьбы по 

дереву (Н) и выполнить в альбоме  в процессе 

изучения материала задания на стр. 35 учебника . 

18–

19  

Линейная перспектива.  2  Получить понятие о линейной перспективе: знать, 

как влияет на построение перспективы 

положение линии горизонта (Н). Знать, что такое 

точка схода (Н). Уметь делать простые 

построения перспективы (Н). Уметь находить 

точку схода в произведениях известных 

художников (П). Иметь представление о 

воздушной перспективе (Н). Выполнить в 

альбоме задания по  стр. 37 учебника .  

20–

21  

Родная история и 

искусство. Изучаем 

работы мастеров (А. 

Дейнеко «Оборона Се-

вастополя», П. Ос-

совский «Салют 

Победы», М. Кугач 

«Дед и внук»). Занятие 

должно быть 

приурочено к Дню 

Победы.  

2  Изучить работы советских художников, 

посвящѐнные Великой Победе, и ответить на 

вопросы на стр. 39 учебника (Н). Коллективный 

проект «Альбом Славы»: разработать макет 

альбома, определить композицию его страниц. 

Каждый ученик должен создать свою страничку, 

которая будет затем размещена в общем 

«Альбоме Славы» (П).  

22–

25  

Фигура человека. 

Пропорции.  

4  Изучить пропорции человеческой фигуры, иметь 

представление о модуле (Н). Выполнить в 

альбоме  задания по  стр. 40 учебника (Н) (П). 

Сделать несколько набросков с натуры 

(одноклассников или родственников) (П). 

Коллективная работа «Быстрее, выше, сильнее. 

Изучить материалы и выполнить в альбоме 

задания по  стр. 78 учебника.(П). Иметь 

представление о необходимости соблюдения 

определѐнных пропорций при создании образов 

сказочных героев. Коллективная работа 
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«Сказочный мир» . 

26  Для любознательных: 

китайский рисунок 

кистью.  

1  Самостоятельно изучить тему (П). Выполнить в 

процессе изучения материала задания на стр. 43 

учебника (П).  

27–

30  

Для любознательных: 

родная история и 

искусство – русский 

народный театр.  

4  Самостоятельно изучить тему (П). Коллективный 

проект: подготовка к постановке кукольного 

спектакля по сказке С. Козлова «Снежный 

цветок» 

31–

32  

Учимся видеть: 

Эрмитаж.  

2  Знать историю основания Эрмитажа (Н). Уметь 

рассказывать о живописных произведениях на 

языке искусства (П) (стр. 52–71 учебника).  

33-

34 

Проекты.  2  На оставшихся уроках или факультативно можно 

выполнить задания, данные в рабочей тетради: а) 

открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); б) 

дизайнерские проекты: – настенный календарь на 

стр. 24–25; – декоративный фонарь с мотивами 

русского плетѐного орнамента на стр. 36–39; в) 

шрифтовая композиция на стр. 48–49 учебника.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

1класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

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.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
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способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(1 класс) 

Обучающийся научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приѐмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учѐтом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 



27 
 

-   пользоваться простейшими приѐмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием 

различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

2 класс 

Личностные результаты 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

   овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
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Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
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умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) 

и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 

и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 
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- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

3 класс 

Личностные результаты 

- формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты 

и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приѐмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 



32 
 

- называть известные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, 

Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Обучающиеся возможность научиться: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретѐнные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

4 класс 

Личностные результаты 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 
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- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни  и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макет использовать 

элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного 

искусства, выставок, народного творчества  и др.; 
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- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности. 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 

1. Общедидактические критерии 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2. Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
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внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3. Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  



37 
 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия 

учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения 

практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет 

оценивание художественно-творческой деятельности в силу практического характера 

занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна 

быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 
1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных 

и творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при 

выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение 

последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и 

характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 

особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 

цвета и основ его зрительного восприятия; 
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 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

1. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области 

изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 
 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и 

работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке, его творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций 

и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но 

допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

 

Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 
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подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 
Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то 

тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались 

задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 

других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но 

не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями 

от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями 

от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от 

технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия. 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

Этап работы 

над проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной 
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тематике противоречий 

Планирование 

работы 

       Осведомленность Комплексное использование 

имеющихся источников по данной 

тематике и свободное владение 

материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 

данной научной области по 

исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и 

возможность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и 

применять его при решении конкретно-

практических задач в рамках 

выполнения проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень 

теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, 

характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции 

проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), 

которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 
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результата. Наглядное представление 

хода исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности или 

рождение нового проектного замысла, 

связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется 

ответами на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? Что не удалось 

и почему? Что хотелось бы осуществить 

в будущем? 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству 

набранных баллов. 
 

Количество 

набранных баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего 

уровня 

4 

81-100 Высокий уровень 5 

 

Требования к оформлению работ для выставки.  

Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого 

цвета. Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с 

указанием названия работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, 

общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New 

Roman, размер 14, интервал 1. 

 

Требования к оформлению презентации 
Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 

собранного материала. 

 

Этапы оценивания детского рисунка: 
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1.  Как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

2.  Характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

3.  Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

4.  Владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

5.  Общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса 

вида деятельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся 

при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со 

средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и промежуточной аттестации.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Учебный комплект для учащегося: 

• Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный 

мир»). Учебник 1 кл.– М.: Баласс, 2015. (Образовательная система «Школа 2100») 

• Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный 

мир»). Учебник 2 кл.– М.: Баласс, 2015. (Образовательная система «Школа 2100») 

• Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный 

мир»). Учебник 3 кл.– М.: Баласс, 2015. (Образовательная система «Школа 2100») 

• Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный 

мир»). Учебник 4 кл.– М.: Баласс, 2015. (Образовательная система «Школа 2100») 

 

Методические пособия для учителя: 

 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный 

мир»).  Учебник  4 кл. – М.: Баласс, 2011. (Образовательная система «Школа 2100») 

 Планируемые результаты начального общего образования/(Л.Л.Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетоваидр.); под ред. Г.С. Ковалѐвой, о, Б. Логиновой.-3-е 

изд.-М.: Просвещение,2011 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 
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Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Технические средства обучения 

Аудиторская доска Д 

Экспозиционный экран Д 

Аудиопроигрыватель Д 

Персональный компьютер Д 

ИКТ 

• Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

• Презентация уроков «Начальная 

школа»http://www.nachalka.info/about/193 

• Официальный сайт ОС «Школа 2100»: http://www.school 2100.ru 

• Детские электронные книги и презентации. http://viki.rdf.ru/ 

• Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: 

www.km.ru/education 

• Сайт "Я иду на урок начальной школы" http://nsc.1september.ru/urok/ 

• Поурочные планы, методическая копилка, информационные 

технологии в школе: www.uroki.ru 

       8.  Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD) 

 9. Электронное приложение к газете «Начальная школа» nsc .1september.ru 

(CD) 

 

Д 

 

Наглядные пособия 

1. Репродукции картин художников, фотографии скульптурных 

памятников 

Ф/П 

2. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические 

рисунки, схемы) 

Ф/П 

3. Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования  

 

Приложение  
Перечень контрольных работ: 

2 класс 

Промежуточная аттестация 

 

3 класс 

Промежуточная аттестация 

 
4 класс 

Промежуточная аттестация 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 комбинированная тестовая работа. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.info/about/193
http://viki.rdf.ru/
http://www.km.ru/education
http://nsc.1september.ru/urok/
http://www.uroki.ru/

