
Программа учебного предмета  ИСКУССТВО (ИЗО) 

Пояснительная  записка 

 

Основной задачей реализации содержания предмета «Искусство» является развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Цели курса «Изобразительное искусство»: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений 

о добре и зле; 

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию 

искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение  первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству начального общего 

образования и авторской программы «Изобразительное искусство» доктора педагогических наук В.С. Кузина (Изобразительное 

искусство. 1—4 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. 

Долгоаршинных, М.В. Кармазина, Н.М. Сокольникова), утверждѐнной Министерством образования и науки РФ; в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 135 часов. Программа рассчитана 

на 4 года обучения: 1 класс —  33 часа (1 час в неделю), 2 класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс — 34 часа (1 час в неделю), 4 

класс — 34 часа (1 час в неделю). В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени, который может быть 



использован учителем по своему усмотрению для наполнения указанных содержательных линий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в начальной школе 

 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы 

художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное 

мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и 

навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. Выпускники смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности. 

Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

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

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

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в театре; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 



Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- 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; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;  

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

-   осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним;  

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основ гражданственности, любви 

к семье, уважение к людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представленийо нравственных нормах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения художественных и 

познавательных задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

- формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человек; 

- формирование основ художественной культуры, 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; развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

Планируемые результаты освоения курса изобразительного искусства 

в 1 классе 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

_ чувство любви к своему краю, Родине, своему народу; 

_ любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

_ ориентация на образец поведения «хорошего ученика»; 

_ эстетические ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

_ умение соблюдать последовательность выполнения задания (изображения), работать по предложенному плану; 

_ умение ориентироваться в условных обозначениях учебника; 

_ умение слушать и понимать речь других участников образовательного процесса; 

_ умение отвечать на вопросы учителя; 

_ умение выбирать для работы различные художественные материалы. 

Предметные результаты 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

_ разнообразные художественные материалы; 

_ анализируемые на уроках произведения изобразительного искусства ; 

_ изучаемые на уроках изделия русских народных промыслов (Хохлома, Дымково, Гжель, Городец и др.); 

должны иметь представление: 

_ о таких понятиях, как «орнамент», «живопись», «графика», «скульптура», «архитектура», «натюрморт», «пейзаж», «портрет», 

«иллюстрация»; 

- о цветах спектра; 

- о форме предметов (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб); 

должны уметь: 

_ изображать листья деревьев, овощи и фрукты, цветы, простейшие сюжетные композиции; 



_ создавать художественными средствами живописи эмоционально выразительные образы природы, животных, птиц; 

_ создавать объемные изображения из пластилина, используя конструктивные и пластические способы лепки; 

_ выполнять эскизы декоративных орнаментов. 

 

Планируемые результаты освоения курса изобразительного искусства 

во 2 классе 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 основы гражданской идентичности: чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

 уважение и принятие ценности семьи; 

 мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы; 

 ориентация на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 эстетические потребности, ценности, чувства. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение ориентироваться в учебнике и рабочей тетради (на странице и развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 умение работать в паре, группе, выполнять различные роли; 

 умение проводить простейший анализ и сравнение. 

Предметные результаты 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 определение таких понятий, как «замысел», «эскиз», «этюд», «рисунок», «набросок», «свет», «тень», «блик», «рефлекс», 

«полутень»; 

 анализируемые на уроках произведения изобразительного искусства; 

 изучаемые на уроках русские народные промыслы (Полхов-Майдан, Филимоново, Богородское и др.); 

 ведущие художественные музеи России (Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина); 

иметь представление: 

 об особенностях работы над композицией; 



 о средствах художественной выразительности; 

 о теплых и холодных цветах, цветовой гамме и цветовом контрасте; 

 о форме предметов (цилиндр, параллелепипед, конус); 

 о пропорциях лица и фигуры человека; 

 о разнообразных художественных материалах; 

должны уметь: 

 изображать осенние листья, грибы, овощи и фрукты, цветы, простейшие натюрморты и пейзажи, сюжетные композиции; 

 создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы зимней природы, детей, зверей, птиц; 

 изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом, акварелью, передавать в рисунке 

основное строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.); 

 создавать объемные изображения из пластилина, используя конструктивные и пластические способы лепки; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира. 

 

Планируемые результаты освоения курса изобразительного искусства 

в 3 классе 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

  осознание своей национальной принадлежности, уважение к культуре и традициям народов России; чувство гордости за 

свою Родину, основанное на знании знаменательных для Отечества исторических событий; 

 любовь к родному краю, любовь к природе, бережное отношение к ней, осознание себя частью природного мира; принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного поведения; 

 уважение и принятие ценности семьи, любовь к близким; 

 внутренняя позиция обучающегося, которая находит отражение в положительном отношении к школе, ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» и учебное сотрудничество с учителями и одноклассниками; 

 этические потребности и чувства (сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

 стремление к совершенствованию своих способностей; 

 эстетические чувства, представление о красоте и многообразии окружающего мира; 

 мотивация на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

регулятивные УУД 



 способность принимать и сохранять учебную цель, в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи, планировать свои 

действия для решения этих задач; 

 умение самостоятельно выполнять задание на основе выделенных учителем ориентиров; 

 ориентация на разнообразие способов решения поставленной задачи, умение осуществлять выбор; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок; 

познавательные УУД 

 умение ориентироваться в учебнике (в оглавлении, рубриках, условных обозначениях, темах уроков), рабочей тетради; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, проводя аналогию со своим жизненным опытом или получая 

информацию из учебной и справочной литературы, в том числе используя информационно-коммуникационные технологии (работа с 

электронным приложением к учебнику, поиск информации в сети Интернет); 

 умение проводить анализ и сравнение по заданным критериям, подводить под понятие, классифицировать; 

коммуникативные УУД 

 умение работать в паре, группе; выполнять различные роли; 

 умение задавать вопросы, участвовать в диалоге, строить монологическую речь. 

Предметные результаты 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 определения следующих понятий: «нюанс», «эстамп», «стилизация», «ось симметрии», «композиция», «линия горизонта», 

«перспектива», «эскиз», «этюд», «рисунок», «набросок», «статика», «динамика», «марина»; 

 известные произведения изобразительного искусства, анализируемые на уроках; 

 изучаемые на уроках русские народные промыслы (Жостово, Городец, Павловский Посад и др.); 

  известные музеи-усадьбы России (Абрамцево, Пенаты); 

иметь представление: 

 об особенностях работы над композицией; 

 о средствах художественной выразительности; 

 о теплых и холодных цветах, цветовом контрасте и нюансе; 

 о форме предметов; 

 о линейной и воздушной перспективе; 

 о разнообразных художественных материалах; 

должны уметь: 

 изображать осенние листья, цветы, насекомых, животных, натюрморты, сюжетные композиции; 

 создавать средствами живописи и графики эмоционально выразительные образы людей, природы; 



 создавать объемные изображения из пластилина, используя различные способы лепки; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира; 

должны владеть: 

 навыками восприятия и анализа произведений изобразительного искусства; 

 практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании). 

 

Планируемые результаты освоения курса изобразительного искусства в 4 классе 
Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 осознание своей национальной принадлежности, уважение к культуре и традициям народов России и мира; чувство 

гордости за свою Родину, народ; 

 осознание себя частью природного мира, принятие ценности природного мира, любовь к природе, бережное отношение к 

ней,  готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного поведения; 

 принятие ценности семьи, любовь и уважение к родителям и близким, желание заботиться о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 внутренняя позиция обучающегося, которая находит отражение в положительном отношении к школе, ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» и учебное сотрудничество с учителями и одноклассниками; 

 самооценка, включающая осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; 

 знания моральных норм, способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы, этические потребности и чувства (сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

 стремление к совершенствованию своих способностей; 

 эстетические чувства, представления о красоте окружающего мира; 

 мотивация на здоровый образ жизни. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности, в способности оценивать и выстраивать на основе моральных норм и нравственных идеалов эмоционально-

положительное отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 эмпатии, способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь; 



 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений; 

 понимания границ того, «что я знаю» и «чего я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва, умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 способности к решению моральных проблем на основе учета различных позиций и точек зрения на их решение, устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 установки на здоровый образ жизни и ее реализации в поведении и поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 способность принимать и сохранять учебную цель, планировать свои действия по реализации этой цели; 

 умение последовательно осуществлять учебные действия; 

 умение самостоятельно выполнять задание на основе выделенных учителем ориентиров; 

 умение контролировать свои учебные действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, планировать свои учебные действия для их решения; 

 умения находить различные способы решения поставленных задач, выбирать наиболее эффективные; 

 умения самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

 умение ориентироваться в учебнике (в оглавлении, рубриках, условных обозначениях, темах уроков), рабочей тетради; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, проводя аналогию со своим жизненным опытом или получая 

информацию из учебной и справочной литературы, в том числе используя информационно-коммуникационные технологии (работа с 

электронным приложением к учебнику и др.);  

  умение использовать знаково-символические средства (схемы, модели) для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 умение проводить анализ и сравнение по заданным критериям; 

 умение выделять существенные и несущественные признаки объектов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в рамках изучаемого материала; 

 умение подводить под понятие. 



Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые, в том числе в сети Интернет), анализировать и критически оценивать ее; 

 умения осуществлять сравнение и классификацию на основе самостоятельно выбранных критериев, строить логические 

рассуждения; 

 умения доказательно обосновать свои суждения. 

Коммуникативные УУД 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение задавать вопросы, участвовать в диалоге, строить монологическую речь; 

 умение работать в паре, группе, взаимодействовать, выполнять различные роли; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умения учитывать позиции других людей, отличные от собственной; 

 умения приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умения разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников взаимодействия. 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся научатся: 

 понимать значение изобразительного искусства в жизни человека, осознавать изобразительное искусство как особое 

явление многонациональной культуры, относиться к нему позитивно и эмоционально-ценностно; 

 видеть прекрасное в искусстве, воспринимать, описывать, анализировать и оценивать произведения изобразительного 

искусства, выделять выразительные средства, использованные художником при их создании, объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 

 приводить примеры художественных музеев своего региона, России, мира, понимать их роль и назначение; 

 различать виды и жанры изобразительного искусства, виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

 владеть разнообразными художественными материалами: карандашом, акварелью, гуашью, углем, тушью, пастелью и др.; 

 изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы различной формы и несложные натюрморты; 

наблюдать, сравнивать и анализировать форму предметов, передавать их объем и пространственное положение на основе 

конструктивного строения и законов перспективы; 

 создавать средствами живописи, графики и скульптуры образы животных, человека, передавать их характерные черты, 

строение, пропорции, объем, движение; 



 создавать средствами художественного образного языка живописи и графики выразительные образы природы, передавать ее 

состояние; 

 создавать средствами живописи, графики и скульптуры образы архитектуры, передавать объем и пространственное 

положение на основе конструктивного строения и законов перспективы; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру, различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнаментальной композиции, декоративные (геометрические и 

растительные) элементы для украшения изделий и предметов быта, предметной среды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать влияние изобразительного искусства на систему общечеловеческих ценностей, осознавать свои знания в области 

изобразительного искусства как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 участвовать в обсуждении произведений изобразительного искусства, подробно описывать их, высказывать 

аргументированные суждения; 

 создавать практическую работу на определенную тему с использованием разных художественных техник и материалов; 

 организовывать самостоятельную изобразительную деятельность, выбирать выразительные средства для реализации 

художественного замысла, творчески самовыражаться; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над творческим заданием и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный рисунок (творческую 

работу) с исходным заданием; 

 выполнять простые композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint; 

 проводить исследование творчества любимого художника, создавать творческие коллективные и индивидуальные проекты; 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности, создавать простые презентации по изобразительному искусству в 

программе PowerPoint, выступать с ней перед аудиторией сверстников. 

Содержание учебного предмета 

 

№

 

п\п 

Наименование темы (раздела) Изучаемый материал 

1 Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 
Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача 



общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, 

российскогои 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 (украшениежилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре.Представления 

народа о мужскойи женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 



формв природе как основа декоративных форм в 

прикладномискусстве (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). 

 

2 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 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 декоративно 

 прикладном искусстве. 

 

3 Значимые темы искусства. О чем 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 

декоративно  прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий 

в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), 

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. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство 

вокруг нас сегодня. Использование различных 



художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно  

прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

КР, ПР, ЛР 

   «В мире волшебных красок»    9  

1.  Искусство – волшебный мир цвета, форм, линий, музыки, слова 1 ПР 

2.  Что умеют краски. 1 ПР 

3.  Что умеет карандаш 1 ПР 

4.  Радуга и праздник красок. 1 ПР 

5.  Волшебные краски осеннего дерева 1 ПР 

6.  Золотые краски осени 1 ПР 

7.  Волшебный мир родной природы 1 ПР 

8.  Волшебные листья и ягоды 1 ПР 

9.  Волшебные узоры 1 ПР 

   «Мы готовимся к празднику»   7  

10.  Осенние подарки 1 ПР 



11.  Овощи и фрукты 1 ПР 

12.  Поздняя осень 1 ПР 

13.  Первый снег 1 ПР 

14.  Красота вещей 1 ПР 

15.  Украшения для ѐлки 1 ПР 

16.  Новогодняя елка 1 ПР 

   «Красота вокруг нас»   9  

17.  В мире красоты 1 ПР 

18.  В гостях у сказки 1 ПР 

19.  Сказочные образы народной культуры 1 ПР 

20.  Сказочный город и его жители 1 ПР 

21.  Добрые и злые сказочные герои 1 ПР 

22.  Виды изобразительного искусства и архитектуры 1 ПР 

23.  Мы рисуем зимние деревья 1 ПР 

24.  Красавица зима 1 ПР 

25.  Летняя сказка зимой 1 ПР 

 Тема 4 «Встреча с Весной-красной» (5ч) 5  

26.  Встречаем Весну-красну. Птицы прилетели 1 ПР 

27.  Весенний день. 1 ПР 

28.  Весенние цветы. Мой любимый цветок. 1 ПР 

29.  Праздничные краски узоров 1 ПР 

30.  Здравствуй, лето. 1 ПР 

 Резервные уроки (3ч) 3  

 Всего часов 33  

 

2класс 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

КР, 

ПР, ЛР 

 Тема 1 «Мы рисуем осень»   7  

1 Мое лето 1 ПР 

2 Осень – пора грибная 1 ПР 

3 Сыплются с дерева листья поблекшие… 1 ПР 



4 Осень. Музыка дождя 1 ПР 

5 Осенние подарки природы 1 ПР 

6 Осенний натюрморт 1 ПР 

7 Сказочная веточка 1 ПР 

 Тема 2 «Мы рисуем сказку»   6  

8 Веселые узоры 1 ПР 

9 Сказка про осень 1 ПР 

1

0 

Мы рисуем сказочную птицу 1 ПР 

1

1 

Мы рисуем сказку 1 ПР 

1

2 

Архангельский рождественский пряник 1 ПР 

1

3 

Новогодняя сказка 1 ПР 

 Тема 3 «Мои друзья»   9  

1

4 

Зимние развлечения с друзьями 1 ПР 

1

5 

Зимние развлечения с друзьями 1  

1

6 

Наши друзья - животные 1 ПР 

1

7 

Мои друзья - птицы 1 ПР 

1

8 

Красота вещей 1 ПР 

1

9 

Защитники земли русской 1 ПР 

2

0 

Защитники земли русской 1 ПР 

2

1 

Моя семья – забота и любовь 1 ПР 

2 Моя семья – забота и любовь 1 ПР 



2 

 Тема 4 «С чего начинается Родина»  6  

2

3 

Главные художественные музеи страны 1 ПР 

2

4 

Русские народные сказки 1 ПР 

2

5 

Цветы нашей родины 1 ПР 

2

6 

Проект детской площадки 1 ПР 

2

7 

Проект детской площадки 1 ПР 

2

8 

Проект детской площадки 1 ПР 

 Резервные уроки (6ч) 6  

 Всего часов 34  

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Всего 

часов 

КР, ПР, 

ЛР 

 Тема 1 «И снова осень к нам пришла»   7  

1 Мой прекрасный сад. Летние травы. 1 ПР 

2 В мире насекомых. Иллюстрации к  басне И.Крылова «Стрекоза и 

муравей», к сказке Х.К.Андерсена 

«Дюймовочка» 

1 ПР 

3 Прощание с летом. Дивный сад на подносах. 1 ПР 

4 Осенние фантазии. Осеннее кружево листьев. 1 ПР 

5 Портрет красавицы Осени. Дорогие сердцу места. 1 ПР 

6 Машины на службе человека. Труд людей осенью. 1 ПР 

7 Машины на службе человека. Труд людей осенью. 1 ПР 

 Тема 2 «В мире сказок»   7  

8 Мы рисуем и лепим животных. 1 ПР 



9 Мы рисуем и лепим животных. 1 ПР 

10 Животные на страницах книг. 1 ПР 

11 Где живут сказочные герои 1 ПР 

12 Сказочные кони 1 ПР 

13 По дорогам сказки 1 ПР 

14 Сказочное перевоплощение 1 ПР 

 Тема 3 «Красота в умелых руках»   10  

15 Дорогая моя столица! 1 ПР 

16 Зимний город 1 ПР 

17 Зимний город 1 ПР 

18 Звери и птицы в городе 1 ПР 

19 Терем расписной 1 ПР 

20 Терем расписной 1  

21 Декорации 1 ПР 

22 Набивные узоры 1 ПР 

23 Самая любимая 1 ПР 

24 Подарок маме - открытка 1 ПР 

 Тема 4 «В каждом рисунке – солнце»   5  

25 Родная природа. Облака 1 ПР 

26 Полет на другую планету 1 ПР 

27 Красота моря 1 ПР 

28 Весенняя веточка 1 ПР 

29 Праздничный салют 1 ПР 

 Резервные уроки   5  

 Всего часов 34  

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

№ п\п Тема урока Всего 

часов 

КР, ПР, ЛР 

 Тема 1 «Осень на пороге»   10  

1 Путешествуя по земному шару 1 ПР 

2 Осень в городе 1 ПР 

3 Овощи и фрукты 1 ПР 

4 На уборке урожая 1 ПР 

5 Конструкция предметов 1 ПР 

6 Иллюстрирование сказок, рассказов, басен 1 ПР 

7 Чудо - кувшины 1 ПР 

8 Ландшафтная архитектура 1 ПР 

9 Дивный сад Хозяйки Медной горы 1 ПР 

10 У бабушки в деревне 1 ПР 

 Тема 2  «Город чудный, город славный »   9  

11 Декоративные фантазии 1 ПР 

12 Утро. День. Вечер. 1 ПР 

13 Сказочный лес 1 ПР 

14 Ребята на экскурсии. Старинные города России 1 ПР 

15 Закат солнца над городом. 1 ПР 

16 Построй свой дом 1 ПР 

17 Городской пейзаж 1 ПР 

18 Городской пейзаж 1  

19 Праздничный наряд моего города 1 ПР 

 Тема 3 «В мире искусства»   5 ПР 

20 Искусство народов мира. Образы природы, архитектуры, 

человека 

1 ПР 

21 Искусство народов мира. Образы природы, архитектуры, 

человека 

1 ПР 

22 Автопортрет. Рисунки мастеров слова. 1 ПР 

23 Литература. Музыка. Театр. 1 ПР 



24 Герои сказки. Сказки на шкатулках 1 ПР 

 Тема 4 «Наш красивый дом»   7  

25 Города будущего 1 ПР 

26 Интерьер – образ эпохи. Искусство дизайна в современном 

мире 

1 ПР 

27 Художественное конструирование мебели, транспорта 1 ПР 

28 Художественное конструирование мебели, транспорта 1  

29 Песни нашей Родины 1 ПР 

30 Этот День победы 1 ПР 

31 Экологический плакат 1 ПР 

 Резервные уроки   3  

 Всего часов 34  

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечан

ия 

Книгопечатная продукция 

Стандарт начального образования по курсу  «Изобразительное искусство».  

Примерная программа начального образования по курсу  «Изобразительное искусство». 

Изобразительное искусство. 1—4 классы. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. Долгоаршинных, М.В. Кармазина, Н.М. 

Сокольникова. 

Учебники:  
Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Учебник с мультимедийным 

приложением. 1 класс. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Учебник с мультимедийным 

приложением. 2 класс. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Учебник с мультимедийным 

приложением. 3 класс. 

Богатырѐва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Кузин В. С. Изобразительное искусство. Учебник с мультимедийным приложением. 4 

  

 

  



класс. 

Рабочие тетради: 

Богатырѐва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом. 1 класс. 

Богатырѐва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом. 2 класс. 

Богатырѐва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом. 3 класс. 

Богатырѐва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Кузин В. С. Изобразительное искусство. Рабочий альбом. 4 класс. 

 

Печатные пособия 

Долгоаршинных Н.В., Гриценко Л.Н. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 

1 класс. 

Долгоаршинных Н.В. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 2 класс. 

Долгоаршинных Н.В., Горчакова Т.Н., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В.Изобразительное 

искусство. Методическое пособие. 3 класс. 

Долгоаршинных Н.В., Горчакова Т.Н., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Изобразительное 

искусство. Методическое пособие. 4 класс. 

 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски «Электронное приложение» к учебникам   

  

   

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Интерактивная доска 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Принтер 

7. Цифровая фотокамера.  

Размер не менее  

150 см * 150 см. 

Оборудование класса  



Ученические столы 1  местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

 

 

 

Оценка достижений планируемых результатов при освоении курса изобразительного искусства  

1 класс 
Особенностью оценки образовательных достижений первоклассников является безотметочная система оценивания, которая 

предполагает отказ от количественного выражения результата обучения в форме пятибалльной отметки. Формы фиксации 

результатов обучения могут быть самые разнообразные. Одним из способов накопления как учебных, так и внеучебных результатов 

и достижений является портфолио учащегося (портфель образовательных результатов) — это комплект документов и коллекция 

работ первоклассника, демонстрирующая его усилия и достижения в области изобразительного искусства. В портфолио могут быть 

представлены официальные награды (медали, грамоты, сертификаты) за победы в конкурсах и на выставках, выборка лучших работ 

или их фотографий, зафиксированы итоговые результаты достижений школьника. 

2 класс  
Контроль уровня достижений второклассников по изобразительному искусству может проводиться в форме оценки устных 

ответов учащихся, практических работ или тестовых заданий. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, самостоятельность, полнота. 

При оценивании практических работ учитывается правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Основные критерии, по которым могут оцениваться рисунки второклассников: 

  композиционное решение (изображение не слишком крупное и не слишком мелкое, не выходит за пределы листа, все 

компоненты изображения согласованы между собой, композиция целостная, уравновешенная); 

 передача пространства (в рисунке основания более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов — выше, 

передние предметы крупнее равных им по размерам, но удаленных предметов); 

 передача формы предметов (передается сходство изображения с предметами реальной действительности, пропорции 

предметов); 

 построение предметов (передается конструктивная основа изображения, выявляется геометрическая форма предмета); 

 передача объема (имеется попытка передать объем изображаемого объекта с помощью светотени); 

 передача цвета (в композиции наблюдается цветовая гармония, с помощью цвета передается настроение); 

 владение техникой (владение карандашом, кистью, различными художественными материалами); 

 самостоятельность выполнения работы (без помощи учителя выбрана композиция, определены размеры изображения, 

пропорции, форма, цвет изображаемых объектов и т. д.); 



 выразительность рисунка (передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому с помощью средств 

художественной выразительности, оригинальная композиция, гармоничное сочетание цветов, изящность линий и т. п.); 

  возможности (способности) ученика, его успехи, вкус. 

Итоговая оценка — это оценка способности учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

определяемые планируемыми результатами. Она выражается в годовой оценке по изобразительному искусству. Итоговая оценка 

складывается из накопленной оценки по результатам текущего контроля и оценки результатов выполнения итоговой работы. 

Итоговая работа по оценке достижений планируемых результатов обучения проводится в конце учебного года. По каждому 

планируемому результату разрабатываются задания на двух уровнях — базовом и повышенном. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении основных понятий и о способности решать 

простые учебные и учебно-практические задачи (стандартные задачи, освоенные в процессе обучения). Задания носят 

репродуктивный характер и ориентированы на узнавание, припоминание, воспроизведение учебного материала. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов говорит об уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Перед учащимися ставятся вариативные или нестандартные задачи частично-поискового или творческого характера, 

предлагаются задания, в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один 

из изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные. 

Форма и содержание итоговой работы определяются учителем изобразительного искусства самостоятельно на основе 

планируемых результатов. Задания могут быть в виде тестов открытой и закрытой формы, карточек, практической работы. 

3 класс 

 Система оценки образовательных достижений учащихся на уроках изобразительного искусства осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

К основным видам оценивания относятся: 

стартовая диагностика: входные проверочные работы, тесты; 

текущее оценивание: устные ответы, практические, проверочные и текущие диагностические работы;  

внеурочная деятельность (домашние задания, проекты); 

итоговое оценивание: итоговые работы по предмету. 

Во время проверки определяется объем, качество знаний, прочность, систематичность, глубина и полнота знаний, оценивается 

форма их представления.  

Практическая деятельность учащихся оценивается по критериям, разработанным в соответствии с целью работы и планируемыми 

результатами. 

 Стартовая диагностика: проводится в начале года, проверочная работа (тест) содержит задания базового и продвинутого 

уровней, соответствующих предметному материалу 2 класса. 

 Текущее оценивание: при подготовке к урокам учитель отбирает материал для проверки знаний и умений, приобретенных 

школьниками на текущем уроке, разрабатывает систему вопросов и заданий, определяет методы и формы проверки. 



 Итоговое оценивание: в начальной школе государственная итоговая аттестация учащихся по изобразительному искусству 

не предусматривается, поэтому наличие внешней итоговой оценки исключается. (Внешняя оценка проводится внешними по 

отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.) Проведение итоговой работы по 

изобразительному искусству является областью компетенции учителя и обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых образовательных результатах. Предметом итоговой оценки в 3 классе является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи по изобразительному искусству. 

Для оценки уровня обученности третьеклассников, так же как и при стартовой диагностике, педагог готовит задания для 

проверочной работы базового и продвинутого уровня, соответствующие предметному материалу 3 класса. Сравнение результатов 

стартовой диагностики и итоговой проверочной работы позволяет оценить динамику образовательных достижений учащихся. 

Итоговое оценивание в конце года также может проводиться в форме накопленной оценки или защиты проекта. 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является портфолио учащегося. В состав портфолио по 

изобразительному искусству могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности на уроке, 

но и во внеучебной деятельности: фотографии лучших работ, созданных на уроках; оценочные листы, листы наблюдений и др.; 

материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

На основе материалов портфолио делаются выводы о реализации планируемых результатов. 

4 класс 

Итоговое оценивание: в начальной школе государственная итоговая аттестация учащихся по изобразительному искусству не 

предусматривается, поэтому наличие внешней итоговой оценки исключается. (Внешняя оценка проводится внешними по 

отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.) Проведение итоговой работы по 

изобразительному искусству является областью компетенции учителя и обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых образовательных результатах.  

Задания для оценки предметных результатов по изобразительному искусству готовит учитель, он определяет форму и содержание 

контроля, который должен быть представлен двумя уровнями: 

  базовым, когда оценивается репродуктивная деятельность, осуществляемая путем выполнения ранее усвоенного способа 

действия, работы по образцу, по алгоритму, по правилу; 

 повышенным, когда происходит оценка уровня применения знаний в сходной ситуации, выполнения различных заданий, 

упражнений вариативного, частично-поискового или творческого характера. 

 

Критерии и система оценки творческой работы: 
- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 



- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении 

и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Отметка "5"  

1. учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

3. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4"  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; 

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

3. умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2"  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

2. не справляется с поставленной целью урока. 

В некоторых случаях за одну работу учитель может поставить две отметки: одну – за творческий замысел композиции (полнота 

раскрытия темы, оригинальность, как согласованы между собой все компоненты изображения ); вторую – за владение техникой (как 

ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства, аккуратность всей 

работы). 

Требования к оцениванию разработаны на основе рекомендаций  авторского коллектива: 

  Изобразительное искусство. 1 кл. Метод. пособие к учебнику В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной /Н. В. Долгоаршинных, Л. Н. 

Гриценко ; под ред.С. П. Ломова. — М. : Дрофа, 2014.- С. 20-22); Изобразительное искусство. 2 кл. Метод. пособие к учебнику В. С. 

Кузина, Э. И. Кубышкиной / Н. В. Долгоаршинных ; под ред. С. П. Ломова. — М. : Дрофа, 2014. — С. 30-32; Изобразительное 

искусство. 3 кл. Метод. пособие к учебнику В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной /Н. В. Долгоаршинных, Т. Н. Горчакова, С. Е. 

Игнатьев, М. В. Кармазина ; под ред. С. П. Ломова. — М. : Дрофа, 2015. — С. 22-24; (Изобразительное искусство. 4 кл. Метод. 

пособие к учебнику В. С. Кузина / Н. В. Долгоаршинных, Т. Н. Горчакова, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина ; под ред. С. П. Ломова. 

— М. : Дрофа, 2015. — С.41-43)    и утверждены на заседании МО учителей начальной школы МБОУ «Гимназия №42» /Протокол 

№1 от 26 августа 2016 года/. 


