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Пояснительная записка 

 

        Место учебного предмета в учебном плане. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» относится к предметной области «Искусство». Учебный план школы 

предусматривает изучение русского языка на уровне начального  общего образования в 

объеме 135 часов.  

 

Года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

Всего за курс основной школы 135 часов 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Классы Учебник 

1 Л.А. Неменский. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. 

Неменская: под ред. Б.М. Неменского.-М.:Просвещение 

2 Л.А. Неменский. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь.2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. 

Неменская: под ред. Б.М. Неменского.-М.:Просвещение   

3 Л.А. Неменский. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь.3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. 

Неменская: под ред. Б.М. Неменского.- М.:Просвещение 

4 Л.А. Неменский. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. 

Неменская: под ред. Б.М. Неменского.-М.:Просвещение  

 

В программе используется следующая система условных обозначений: 

уровень «ВН» - уровень «Выпускник научится»;  

уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»;  

 

КР – контрольная работа; 

ТЗ – тематический зачет, 

АКР – административная контрольная работа (полугодовая) 

ПА – промежуточная аттестация.  

Т – тест 

П - проект 

ПР – практическая работа 

ТР – творческая работа 
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Планируемые результаты освоения предмета: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные умения 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
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хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Предметные результаты 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования выпускник научится: 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

• 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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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 

учётом местных условий). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

У 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; 

 

У моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 

У выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

 

• осознавать значимые 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 
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие 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 своё отношение к ним; 

 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
 
 

 
Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 ч) 
 

Виды художественной деятельности 

 

Восприятие произведений искусства. Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России. Ведущие художественные музеи России и 

Республики Коми. 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, мелки и т. д. 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. 
 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: ближе — больше, дальше — меньше. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
 

Цвет. Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. 
 

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. 
 

Искусство дарит людям красоту. 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). 
 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

 

художественно-конструкторской деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (пейзаж, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 
 

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, объема, фактуры материала. 
 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

Этнокультурная составляющая. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России и в Республике Коми. Пейзажи родной природы. 

Художники Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. 

2 класс (34 ч) 

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. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
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примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). 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, мелки и т. д. 

Приемы 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. 
 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства 

 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). 

 

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 

учетом местных условий). 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 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, закругленные 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. 
 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О 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. 

 

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), 

отраженные в искусстве. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

   Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. 

   Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

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, объема, фактуры материала. 
 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
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восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 
 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

Этнокультурная составляющая. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России и в Республике Коми. Пейзажи родной природы. 

Художники Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. Национальный 

музей Республики Коми. Связь образов народной игрушки с темами и персонажами сказок 

(в т.ч. коми сказок). 
 

 

3 класс (34 ч) 

Виды художественной деятельности 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 
 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, мелки и т. д. 

Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 
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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, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 
 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 

 

Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 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, закругленные 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. 
 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 
 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно - прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О 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 
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выразительных образов природы. 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), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 
 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно - прикладной и художественно- конструкторской 

деятельности. 
 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 
 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, 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, объема, фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 
 

Этнокультурная составляющая. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России и в Республике Коми. Пейзажи родной природы. 

Коми национальный орнамент. Художники Республики Коми. Национальная галерея 

Республики Коми. Национальный музей Республики Коми. Архитектурные памятники 

региона, города, их история. 

 

4 класс (34 ч) 

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 (Государственная 

Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж), Национальный музей, Национальная 

галерея Республики Коми. 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 — 
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сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России и в 

Республике Коми. 
 

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. 

 

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. 
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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, С. Торлопов, Р.Ермолин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван 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. 

 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 
 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 
 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.    
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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. 
 

Этнокультурная составляющая. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России и в Республике Коми. Пейзажи родной природы. 

Художники Республики Коми. Региональные музеи - Национальная галерея Республики Коми, 

Национальный музей Республики Коми. Архитектурные памятники региона, города, их 

история. 
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Тематическое планирование по годам обучения: 

 

1 класс 

 

№ Разделы содержания Часы 

1 Виды художественной деятельности. Восприятие 

произведений искусства. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

19 

2 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Опыт художественнотворческой деятельности 

8 

3 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Опыт 

художественнотворческой деятельности. 

6 

 Всего: 33 

 

2 класс 

 

№ Разделы содержания Часы Из них 

ТЗ КР 

1 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

22 10 1 

АКР 

2 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Опыт художественнотворческой деятельности 

12 6 1 

ПА 

 Всего: 34 16 2 

 

3 класс 

 

№ Разделы содержания Часы Из них 

ТЗ КР 

1 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

25 12 1 

АКР 

2 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Опыт художественнотворческой деятельности 

9 4 1 

ПА 

 Всего: 34 16 2 

 

4 класс 

 

№ Разделы содержания Часы Из них 

ТЗ КР 

1 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

2 1  

2 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 15 7 1 

АКР 

3 Опыт художественнотворческой деятельности 17 8 1 

ПА 

 Всего: 34 16 2 
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Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов: 

Система оценки по предмету. 

      В рамках внутренней оценки по предмету изобразительное искусство 

используется три вида оценивания: диагностическое оценивание, формирующее и 

суммативное оценивание.  

Диагностическое оценивание. Целью является получение информации о том, где 

учащиеся находятся относительно целей обучения в начале изучения программной темы 

или курса по предмету.  

Текущее (формирующее) оценивание. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении  предметных способов действия и наметить план работы по 

ликвидации возникших  проблем и трудностей. Формирующая оценка не переводится в 

отметку на протяжении учебного периода и не выставляется в журнал. 

  Суммативное оценивание (итоговое). К нему относятся отметки за учебные 

периоды (четверти, год) и промежуточная аттестация. Система оценки предусматривает 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения.    

       Основной объект внутренней оценки - планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится».  

Отметка за четверть выставляется при условии сдачи всех зачетов. 

Отметка «3»: сданы все тематические зачеты (обязательная часть работы) по 

разделам программы; сданы на базовом уровне работы по развитию речи. 

Отметки «4» и «5»: ставятся при условии сдачи всех тематических зачетов, 

контрольных работ, контрольных работ по развитию речи  за учебную четверть на 

(соответствующем) повышенном уровне.  

Длительность диагностических работ и тематических зачетов (ТЗ) не 

регулируется (от 10 мин.). Количество ТЗ  может быть увеличено  по усмотрению 

учителя. 

При выполнении диагностических работ и тематических зачётов  в 1 классе 

отметки не выставляются, проводится анализ работ для выявления  группы учащихся, у 

которых возникли  затруднения в выполнении заданий. 

 

 
 

 

Класс вид Предметные результаты по темам Форма 

2 ТЗ Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. 

Освоение предметных результатов уровня 1 класса. 

 Использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-

творческого замысла. 

Тест 

 

+ 

 

Практическая  

работа 

2 ТЗ Пять красок – все богатства цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые 

оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для 

получения богатого колорита, изображать пейзаж, 

используя выразительные возможности материалов.  

 

Практическая 

работа 
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2 ТЗ Выразительные возможности бумаги. 

Выразительные возможности аппликации. 

Находить выразительные, образные объемы в 

природе. Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного природного материала. 

Овладевать первичными навыками изображения в 

объеме. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Выразительные возможности графических материалов. 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы 

графическими материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выражение  характера изображаемых животных. 

Овладевать приёмами работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное изображение живого с передачей 

характера. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Выразительные возможности бумаги. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками 

перевода плоского листа в разнообразные объемные 

формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Изображение и реальность. 

Умение всматриваться, видеть. быть наблюдательным. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Изображение и фантазия. 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения 

воедино элементов разных животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Украшения и реальность. Украшения и фантазия 

Выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним. 

Практическая 

работа 

2 АКР Выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним. 

Тест   + 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Изображения характера человека: мужской образ и 

женский образ. 

Изображая мужской образ и женский образ, 

 художник выражает своё отношение к тому, кого  он 

изображает. Мужские и женские качества характера. 

Возможности использования цвета, тона, ритма для 

Практическая 

работа 
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передачи характера персонажа. 

2 ТЗ Изображение природы в различных состояниях. 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные 

состояния природы. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Человек и его украшения. 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие 

разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники, 

воротники). 

Практическая 

работа 

 

2 ТЗ Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета, тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность этих цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий костер вечером, сказочная, жар-

птица и т.п.). 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Линия как средство выражения: ритм линий.  

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними 

ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно 

создать художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером 

и настроением. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Ритм пятен как средство выражения.  

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

 Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на 

плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в техники 

обрывной аппликации. 

Практическая  

работа 

2 ТЗ Пропорции выражают характер. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с 

помощью изменения пропорций. 

Практическая 

работа. 

 

2 ПА Промежуточная аттестация: достижение планируемых Тест 
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результатов. + 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Предметные результаты по разделу: «Значимые темы 

искусство. Азбука искусства». 

Тест 

 

3 ТЗ Твои игрушки придумал художник.  

Создавать выразительную и пластическую форму 

игрушки и украшать ее, добиваясь целостности 

цветового решения. Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек. 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Посуда у тебя дома.  

Понимать обусловленность формы, украшения посуды ее 

назначением. 

Зависимость формы и декора посуды от материала. 

Овладевать навыками создания выразительной формы 

посуды и ее декорирования, а также навыками 

изображения посудных форм, объединенных общим 

образным решением. 

Практическая 

работа. 

3 ТЗ Мамин платок. 

Знать и объяснять  основные варианты композиционного 

решения платка от того кому он предназначен. Различать 

растительный и геометрический узоры на платке.  

Овладевать  ритмикой и единым цветовым решением в 

создании эскиза. 

Проект. 

3 ТЗ Обои и шторы у тебя дома. 

Овладевать навыками работы с графическими 

материалами. 

Понимать роль выдумки и фантазии в создании 

тиражной графики. 

Эксперементировать с разными материалами (цветной 

бумагой, фломастерами, карандашами). 

Практическая  

работа. 

3 ТЗ Художник в цирке, в театре. Афиши. 

Понимать роль  художника в цирке, в театре. Знать 

элементы циркового  и театрального оформления: 

занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление 

арены. Учиться передавать яркую красочность, 

зрелищность циркового и театрального  искусства 

Практическая 

работа. 

3 ТЗ Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или 

выстраивая  объемно – пространственную композицию. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного назначения и устроения. 

Практическая 

работа. 

3 ТЗ Витрины магазинов.  

Овладевать композиционными и оформительскими 

навыками в процессе создания образа витрины. Уметь 

объяснять  связь  художественного оформления витрины 

с профилем магазина.  Понимать связь оформления 

витрины с обликом здания, улицы, с уровнем 

художественной культуры города. 

Проект 

3 АКР Выбирать художественные материалы, средства Тест  
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художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним. 

+ 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Образ человека и его характера выраженного в объёме. 

Уметь передавать характер, этнографические 

особенности человека на фоне окружающего его 

ландшафта. 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Выражение характера через украшения. 

Иметь представление о влиянии украшений на 

зрительный образ человека. Придумывать и создавать 

украшения, которые могут рассказать о мыслях и 

чувствах человека. Уметь применять и комбинировать в 

работе разные материалы.  

Практическая  

работа 

3 ТЗ Афиша и плакат. 

Уметь видеть и определять в афишах плакатах 

изображение, украшение, лаконизм.  Иметь 

представление о значимости афиши и плаката, о их 

влиянии на человека. Создавать тематическую афишу, 

несущую необходимую информацию. 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Тёплые и холодные тона.  

Иметь представление о влиянии цвета на эмоциональное 

восприятие образов человеком. Создавать необходимый 

колорит. 

Практическая 

работа. 

3 ТЗ Музеи в жизни города.  

Знать крупнейшие художественные музеи России: 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей 

изобразительных искусств им. А. С.   Пушкина. Иметь 

представление о самых разных видах музеев и роли 

художника в создании экспозиции. 

Проект 

3 ТЗ Музеи в жизни города.  

Знать крупнейшие художественные музеи России: 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей 

изобразительных искусств им. А. С.   Пушкина. Иметь 

представление о самых разных видах музеев и роли 

художника в создании экспозиции. 

Проект 

3 ТЗ Картина – особый мир. Картина пейзаж, натюрморт, 

портрет. Жанровая композиция. 

Иметь представление, что картина – это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами, переживаниями. Знать имена крупнейших 

русских художников-пейзажистов. Изображать пейзаж 

по представлению с ярко выраженным настроением.  

Практическая  

  работа. 

3 ТЗ Скульптура в музее и на улице.  

Понимать отличие скульптуры от живописи и графики. 

Знать основные скульптурные материалы (камень, 

металл, дерево, глина). Называть основные виды 

скульптуры: скульптура в музеях, скульптурные 

Проект 
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памятники, парковая скульптура. Лепить фигуру 

человека или животного, передавая  выразительную 

пластику движения. 

3 ПА Промежуточная аттестация: достижение планируемых 

результатов.  

Работа над картиной. 

Тест 

+ 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Предметные результаты по разделу: «Значимые темы 

искусство. Азбука искусства». 

Тест 

4 ТЗ Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы. 

Деревня – деревянный мир. Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского костюма. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Умение создать образ избы. 

Овладение навыками конструирования из бумаги  

конструкции избы. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Образ красоты человека. Праздничный костюм. 

Знание символики русского орнамента.  Изображать 

живописными средствами образ русского человека. 

Проект 

4 ТЗ Народные праздники. Коллективное панно. Эстетически 

оценивать красоту и назначение народных праздников. 

Знание несколько произведений на темы народных 

праздников. Создание коллективного панно на тему 

народных праздников. Овладение элементарными  

основами композиции. 

Проект 

4 ТЗ Древнерусский город-крепость.  

Познакомиться с древнерусской архитектурой. Беседа  

по картинам художников, изображающих  древнерусские 

города. Конструирование  башен-бойниц из бумаги. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Древние соборы.  

Получать представления о конструкции древнерусского 

каменного собора. Моделировать древнерусский храм. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Древний город и его жители. 

Анализировать полотна известных художников. Работать 

над композицией пейзажа с церковью. 

Проект 

4 ТЗ Древнерусские воины-защитники.  

Анализировать картины известных художников: образ 

героя картины. Изображать в графике древнерусских 

воинов ( князя и его дружину). 

Практическая 

работа  

4 АКР Использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-

творческого замысла. 

 

Тест 

 

+ 
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Праздничный пир в теремных палатах. 

Обобщить свои знания по теме «Древние города нашей 

земли». 

 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Изображение японок в национальной 

одежде. 

 Знакомство с особенностями японской культуры. 

Познакомиться с традиционными представлениями 

красота японской и русской женщинами. Знакомство с 

произведениями японских художников. Выполнение 

портрета японской женщины в национальном костюме. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Искусство народов гор и степей. Города в пустыне. 

Познакомиться с особенностями, разнообразием  и 

красотой природы  и  культуры различных регионов 

нашей страны. Изображение  жизни людей в степи и 

горах, в пустыне. Выполнение аппликации. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Образ художественной культуры Древней Греции. 

Познакомиться с  художественной культурой Древней 

Греции. Моделирование из бумаги конструкций 

греческих храмов. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы. Европейские города. Портрет 

средневекового жителя. 

Познакомиться с единством форм, костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и украшении. 

Умение осуществлять поиск информации, используя 

материалы учебника, выделять этапы работы. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Материнство, мудрость старости. 

Познакомиться с произведениями искусства, 

выражающими красоту  материнства, богатства 

духовной жизни человека. Наблюдать и анализировать  

выразительные средства произведений. Изобразить образ 

матери и дитя или портрет пожилого человека. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Герои - защитники. Сопереживание. 

Анализировать памятники героям-защитникам 

Приобретать собственный опыт в создании героического 

образа. Рассказать, что искусство способно выражать 

человеческую скорбь, отчаяние.  Выполнение памятника 

героям войны в графике. 

Проект 

4 ТЗ Юность и надежды. 

Знакомство с произведениями изобразительного 

искусства, посвященными теме детства, юности, 

надежде. Высказываться и приводить примеры из 

личного опыта. Изобразить мечту о счастье, подвиге, 

путешествии. 

Практическая

работа 
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4 ТЗ Проект на тему: «Каким я вижу мир». Искусство народов 

мира. 

Обобщать свои знания по теме «Искусство народов 

мира» Рассказывать об особенностях культуры разных 

народов. 

Проект 

4 ПА  Промежуточная аттестация: достижение планируемых 

результатов.  

 

Тест 

+ 

Практическая 

работа 

 

 
 

 

Критерии и нормы оценки применительно к различным формам контроля: 

 

Тест (базовой и повышенной уровни сложности) 

Менее 50% - «2»; 

Отметка «3» - получено 50-79% баллов базовой части; 

Отметка «4» - получено 80% и выше баллов базовой части; ИЛИ получено 60%   баллов 

базовой части и все баллы за 1 задание повышенного уровня; 

Отметка «5» - получено 80% и выше баллов базовой части; ИЛИ получено 60% баллов 

базовой части и все баллы за 2 задания повышенного уровня; 

 

Практическая работа 

Базовый уровень: 

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; 

Повышенный уровень 

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 «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. 

Пониженный уровень: 
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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.  

Оценка учебного проекта  

 

 Базовый (отметка «3») Повышенный (отметка «4») Высокий (отметка «5») 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

п
р
и

о
б
р
ет

ен
и

е 
зн

ан
и

й
 

и
 

р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б
л
ем

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, но с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. 

Самостоятельно 

поставлена проблема. 

Выбран оптимальный 

вариант из всех 

возможных для её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

навыками 

критического 

мышления, 

продемонстрированы 

новые способы 

действий, глубокое 

понимание проблемы. 

 

З
н

ан
и

е 
п

р
ед

м
ет

а 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение не 

только предметом 

проектной 

деятельности, но и ее 

объектом (среды или 

процесса, в контексте 

которых находится 

предмет). Ошибки 

отсутствуют 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы проекта и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа спланирована и 

реализована. 

Самостоятельно и 

своевременно 

вносились изменения в 

задачи отдельных 

этапов и в способы 

работы на основе 

анализа хода проекта. 
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К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы на 

защите. 

В самопрезентации 

автор демонстрирует 

навыки публичной 

речи и свою 

компетентность во 

владении материалом.  

 

 

 

 
 

 


