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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы по изобразительному искусству и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2017г  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном разви-

тии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

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

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

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульпту-

ре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фото-

графия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декора-

тивной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 
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 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях созда-

вать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей пони-

мания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира чело-

века. 

Содержание учебного предмета 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Пейзаж родной земли. 

 Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли (7 ч) 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Города Русской земли  

Древнерусские воины – защитники. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ японских построек. 

Образ человека, характер одежды в японской культуре  

Отношение к красоте природы в японской культуре. 

Народы гор и  степей 

Города в пустыне 

Искусство Индии  

Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека 

Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура 

Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 

Европейские города Средневековья (архитектура)  

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Материнство.  
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Мудрость старости. 

Мудрость старости. 

Сопереживание- великая тема искусства. 

Герои-защитники.   

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. (Обобщение темы). 

Каждый народ – художник. Итоги года. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема Планируемые результаты Виды деятельности Количе-

ство 

 часов 

Стр 

учебника. 

Дата 

Предметные Метапредметные и личностные 

Истоки родного искусства (8ч) 

1 Пейзаж род-

ной земли. 

Знать харак-

терные черты 

родного пейза-

жа, образ рус-

ской избы. 

Уметь нарисо-

вать пейзаж по 

памяти 

Знать о красо-

те русского че-

ловека, тради-

ционной одеж-

де. 

Уметь создать 

женский, муж-

ской, народный 

образы 

Иметь пред-

ставление о 

своеобразии 

русской приро-

ды, деревень, 

людей, их тру-

да. 

Уметь исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы 

Личностные результаты: 

 Личностные УУД: 

- умение оценивать успех (неуспех) своей 

учебной деятельности при описании красоты 

природы родного края, при 

изображении характерных особенностей 

пейзажа родной природы. 

- позитивное отношение к правильной  

устной и письменной речи при даче 

характеристики значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

- применение правил речевого этикета при 

общении с одноклассниками и учителем в 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
-принятие и сохранение цели учебной 

деятельности при графическом изображении 

образа русской избы и других построек 

традиционной деревни. 

- умение работать по предложенному алго-

ритму при создании коллективного панно 

(объемный макет) способом объединения ин-

дивидуально сделанных изображений  

- контроль и коррекция способа и результата 

решения учебной задачи по предложенному 

алгоритму при конструировании макета избы 

- оценка успешности решения учебной задачи 

-выполняет упражнения, 

направленные на знакомство с 

понятиями цвет, нюанс и кон-

траст» «пейзаж», «свет и фор-

ма;  

-строит произвольные рече-

вые высказывания с использо-

ванием научных терминов 

цвет, нюанс и контраст», 

«пейзаж», «свет и форма», 

-участвует в учебном диалоге 

с учителем и одноклассниками 

при  создании женского, муж-

ского, народного образа 

 

-участвует в дидактических 

играх  

-осуществляет знаково-

символическое моделирование 

при знакомстве со своеобрази-

ем русской природы, дере-

вень, людей, их труда 

1 с 3-13  

2 Пейзаж род-

ной земли. 

1 с 14-19  

3 Деревня — 

деревянный 

мир. 

1 с 20-26  

4 Деревня — 

деревянный 

мир. 

1 с 27-33  

5 Красота че-

ловека. 

1 с 35-38  

6 Красота че-

ловека. 

 

1 с 39  

7 Народные 

праздники  

1 с 40-42  

8 Народные 

праздники 

(обобщение 

темы). 

 

1 с 43-44  
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по критериям, определённым совместно с 

учителем при овладении навыками 

изображения фигуры человека. 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

- знаково-символическое моделирование при  

- поиск и выделение необходимой информации 

в учебнике, рабочей тетради при 

изображении сцены труда из крестьянской 

жизни. 

-умение структурировать знания о 

произведениях  русских художников на тему 

народных праздников 

-умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной речи при 

создании женских и мужских народных 

образов (портреты ). 

- выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных 

условий при использовании художественных  

материалов 

-постановка и формулирование проблемы при 

изображении родного пейзажа, образа рус-

ской избы. 

Логические: 

-анализ, синтез, сравнение, классификация 

при изображении традиционной русской 

одежды. 

- подведение под понятия русский пейзаж, 

русская изба, народный костюм 

- установление причинно-следственных свя-

зей и построение логической цепи рассужде-

ний при изображении традиционных русских 

праздников 

-выдвижение гипотез и их обоснование при 

-анализирует, классифициру-

ет, сравнивает русскую при-

роду, труд людей 

-осуществляет поиск инфор-

мации в учебнике, в рабочей 

тетради при знакомстве со 

своеобразием русской приро-

ды, деревень, людей, их труда. 

-ориентируется в содержании 

учебника «Изобразительное 

искусство» и его навигацион-

ной системе при изучении тем 

раздела; 

-участвует в постановке и 

решении проблемной ситуации 

при использовании художе-

ственных материалов 

-выполняет творческие зада-

ния   
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решении проблемных ситуаций  

Коммуникативные УУД: 

- принятие и выполнение правил сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками (учёт 

разных мнений, умение формулировать соб-

ственное мнение, договариваться, задавать 

вопросы, контролировать свои действия ) в 

паре или в группе при выполнении групповых 

панно, макетов. 

Древние города нашей земли  (7 ч) 

9 Родной угол. Знать, как вы-

биралось место 

для постройки 

крепостной 

стены, башни, 

ворот. 

Уметь изобра-

зить крепост-

ные башни, во-

рота 

 

Знать, что со-

бор – архитек-

турный, смыс-

ловой центр 

города, про-

порции собо-

ров. 

Уметь лепить 

из пластилина 

макет храма (в 

группе) 

 

Знать органи-

зацию внут-

Личностные результаты: 

 Личностные УУД: 

- умение оценивать успех (неуспех) своей 

учебной деятельности при  знакомстве с 

ролью художника в создании облика города, 

составлении проекта оформления крепостной 

стены, башни, ворот 

- позитивное отношение к правильной  

устной и письменной речи при знакомстве с 

ролью художника в создании облика города, 

составлении проекта оформления крепостной 

стены, башни, ворот 

- применение правил речевого этикета при 

общении с одноклассниками и учителем в 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
-принятие и сохранение цели учебной 

деятельности при  знакомстве с ролью 

художника в создании макета храма 

 - умение работать по предложенному 

алгоритму при знакомстве с ролью 

художника в создании облика города, 

составлении проекта оформления парков, 

витрин 

 -выполняет упражнения, 

направленные на знакомство с 

понятиями цвет, нюанс и кон-

траст» «пейзаж», «свет и фор-

ма;  

-строит произвольные рече-

вые высказывания с использо-

ванием научных терминов ар-

хитектурный смысловой центр 

города, пропорции соборов 

-участвует в учебном диалоге 

с учителем и одноклассниками 

при  моделировании жилого 

наполнения города 

-участвует в дидактических 

играх  

-осуществляет знаково-

символическое моделирование 

при знакомстве со старинны-

1 с 46-53  

10 Древние со-

боры. 

1 с 54-55  

11 Города Рус-

ской земли  

1 с 56-59  

12 Древний го-

род и его 

жители. 

1 с 60-70  

13 Древнерус-

ские воины 

– защитники 

1 ------------  

14 Узорочье 

теремов. 

1 с 71-73  

15 Пир в те-

ремных па-

латах. 

 

1 с 74-77  
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реннего про-

странства 

кремля. 

Уметь модели-

ровать жилое 

наполнение го-

рода 

 

Знать старин-

ные русские 

города: Моск-

ву, Новгород, 

Владимир, 

Суздаль, Ро-

стов Великий. 

Уметь отли-

чать эти города 

 

 

Знать роль по-

стройки, укра-

шения и изоб-

ражения в со-

здании образа 

древнерусского 

города.  

Уметь изобра-

зить вклеива-

нием предмет-

ный мир 

праздника 

«Княжеский 

пир» 

 

 

- контроль и коррекция способа и результата 

решения учебной задачи по предложенному 

алгоритму при  знакомстве с ролью 

художника в создании облика города, 

составлении проекта оформления крепостной 

стены, башни, ворот 

- оценка успешности решения учебной задачи 

по критериям, определённым совместно с 

учителем при знакомстве с ролью художника 

в создании образа древнерусского города.  

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

- знаково-символическое моделирование при  

знакомстве с ролью художника в создании 

образа древнерусского города.  

- поиск и выделение необходимой информации 

в учебнике, рабочей тетради при при  

знакомстве с ролью художника в создании 

облика города, составлении проекта 

оформления крепостной стены, башни, ворот 

-умение структурировать знания при 

знакомстве с ролью художника в создании 

облика города, составлении проекта 

оформления крепостной стены, башни, ворот 

-умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной речи при 

украшении и изображении образа 

древнерусского города  

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий при   знакомстве с ролью художника 

в создании облика древнерусского города, 

составлении проекта оформления крепостной 

стены, башни, ворот  

-постановка и формулирование проблемы при 

ми русскими городами : 

Москва, Новгород, Владимир, 

Суздаль, Ростов Великий. 

-анализирует, классифициру-

ет, сравнивает Москву, Нов-

город, Владимир, Суздаль, Ро-

стов Великий. 

-осуществляет поиск инфор-

мации в учебнике, в рабочей 

тетради при организации 

внутреннего пространства 

кремля. 

 

-ориентируется в содержании 

учебника «Изобразительное 

искусство» и его навигацион-

ной системе при изучении тем 

раздела; 

-участвует в постановке и 

решении проблемной ситуации 

при украшении и изображении 

в создании образа древнерус-

ского города 

-выполняет творческие зада-

ния   
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знакомстве с ролью художника в создании 

облика города, 

составлении проекта оформления крепостной 

стены, башни, ворот  

Логические: 

-анализ, синтез, сравнение, классификация 

при    знакомстве с ролью художника в 

создании облика древнерусского города, 

составлении проекта оформления крепостной 

стены, башни, ворот  

- подведение под понятия древнерусский го-

лод 

-выдвижение гипотез и их обоснование при 

решении проблемных ситуаций  

Коммуникативные УУД: 

- принятие и выполнение правил 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками (учёт разных мнений, 

умение формулировать собственное мнение, 

договариваться, задавать вопросы, 

контролировать свои действия ) в паре или в 

группе при  знакомстве с ролью художника в 

создании облика древнерусского города, 

составлении проекта оформления крепостной 

стены, башни, ворот 

 

 

Каждый народ- художник  (11 часов) 

16 Страна восхо-

дящего солн-

ца. Образ ху-

дожественной 

культуры 

Японии. Образ 

японских по-

строек. 

 Знать особен-

ности легких 

конструкций, 

построек в 

Японии. 

Уметь сравни-

вать бытовую 

постройку и 

храм-пагоду 

Личностные результаты: 

 Личностные УУД: 

- умение оценивать успех (неуспех) своей 

учебной деятельности при изучении отличий 

легких конструкций, построек в Японии. 

- позитивное отношение к правильной  уст-

ной и письменной речи при изучении отличий 

легких конструкций, построек в Японии. 

- применение правил речевого этикета при 

-выполняет упражнения, 

направленные на знакомство с 

понятиями искусство любова-

ния, гравюра, каллиграфия, 

пагода, ширмы, кимоно, кар-

кас, арки, порталы. 

-строит произвольные рече-

1 с 80-83  

17 Образ 1 с 80-83  
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человека, 

характер 

одежды в 

японской 

культуре  

 

Знать значение 

искусства 

Древней Гре-

ции для разви-

тия мирового 

искусства, об-

раз греческой 

природы, Ак-

рополь 

 

Знать образы 

готических го-

родов средне-

вековой Евро-

пы, готические 

витражи. 

Уметь цветом 

передавать 

пространствен-

ные планы; 

конструировать 

объемные 

форм 

 

Знать общее 

представление 

образов горо-

дов разных 

стран, их жите-

лей (в разные 

столетия).  

Уметь отли-

чать образы 

общении с одноклассниками и учителем в 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
-принятие и сохранение цели учебной дея-

тельности при изучении отличий готических 

городов средневековой Европы, готические 

витражи. 

- умение работать по предложенному алго-

ритму при изучении отличий готических го-

родов средневековой Европы, готические 

витражи. 

- контроль и коррекция способа и результата 

решения учебной задачи по предложенному 

алгоритму при изучении отличий готических 

городов средневековой Европы, готические 

витражи. 

- оценка успешности решения учебной задачи 

по критериям, определённым совместно с 

учителем при изучении легких конструкций, 

построек в Японии. 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

- знаково-символическое моделирование при  

- поиск и выделение необходимой информации 

в учебнике, рабочей тетради при изучении 

отличий готических городов средневековой 

Европы, готические витражи. 

-умение структурировать знания при изуче-

нии отличий образов городов разных стран, 

их жителей (в разные столетия).  

-умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной речи при изу-

чении отличий образов городов разных стран, 

вые высказывания с использо-

ванием научных терминов ис-

кусство любования, гравюра, 

каллиграфия, пагода, ширмы, 

кимоно, каркас, арки, порта-

лы. 

-участвует в учебном диалоге 

с учителем и одноклассниками 

при  определении  значения 

искусства Древней Греции для 

развития мирового искусства, 

образа греческой природы, 

Акрополя. 

 

-участвует в дидактических 

играх  

-осуществляет знаково-

символическое моделирование 

при передаче пространствен-

ных планов; конструировании 

объемных форм. 

 

-анализирует, классифициру-

ет, сравнивает образы  горо-

дов разных стран, их жителей 

(в разные столетия).  

 

-осуществляет поиск инфор-

мации в учебнике, в рабочей 

тетради при изображении 

18 Отношение к 

красоте при-

роды в япон-

ской культуре. 

1 с 80-83  

19 Народы гор и  

степей 

1 с 92-101  

20 Города в 

пустыне 

1 с 103-109  

21 Искусство 

Индии 

1 -------------  

22 Древняя 

Эллада. Образ 

красоты 

древнегреческ

ого человека 

1 с 110-125  

23 Древняя 

Эллада. 

Древнегреческ

ая архитектура 

1 с 110-125  

24 Древняя 

Эллада. 

Олимпийские 

игры в 

древней 

Греции 

1 с 110-125  

25 Европейские 

города 

Средневековья 

(архитектура)  

1 с 126-131  
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26 Многообразие 

художествен-

ных культур в 

мире. 

городов, анали-

зировать отли-

чие 

 

их жителей (в разные столетия).  

- выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных 

условий при изучении легких конструкций, 

построек в Японии. 

-постановка и формулирование проблемы при  

Логические: 

-анализ, синтез, сравнение, классификация 

при изучении отличий образов городов раз-

ных стран, их жителей (в разные столетия).  

- подведение под понятия (+понятия) 

- установление причинно-следственных свя-

зей и построение логической цепи рассужде-

ний при изучении отличий образов городов 

разных стран, их жителей (в разные столе-

тия).  

-выдвижение гипотез и их обоснование при 

решении проблемных ситуаций  

Коммуникативные УУД: 

- принятие и выполнение правил сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками (учёт 

разных мнений, умение формулировать соб-

ственное мнение, договариваться, задавать 

вопросы, контролировать свои действия ) в 

паре или в группе при изучении отличий лег-

ких конструкций, построек в Японии. 

народов гор и степей. 

-ориентируется в содержании 

учебника «Изобразительное 

искусство» и его навигацион-

ной системе при изучении тем 

раздела; 

-участвует в постановке и 

решении проблемной ситуации  

-выполняет творческие зада-

ния  при создании образов 

окружающего мира. 

 

1 с 132-135  

Искусство объединять народы  (8 ч) 

27 Материнство.  Знать, что в 

искусстве всех 

народов есть 

тема воспева-

ния матери. 

Уметь изобра-

зить мать 

и дитя 

Личностные результаты: 

 Личностные УУД: 

- умение оценивать успех (неуспех) своей 

учебной деятельности при изучении и срав-

нении основных жанров  произведений изоб-

разительного искусства. 

- позитивное отношение к правильной  уст-

ной и письменной речи при изучении и срав-

-выполняет упражнения, 

направленные на знакомство с 

понятиями материнство, муд-

рость старости, высокая цель 

искусства 

-строит произвольные рече-

1 с 139-143  

28 Мудрость 

старости. 

1 с 144-147  

29 Мудрость 

старости. 

1 с 144-147  

30 Сопереживан

ие- великая 

тема 

1 с 148-151  
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искусства.  

Знать, что кра-

сота – это ду-

ховная катего-

рия, лучшие 

черты характе-

ра бабушки, 

дедушки. 

Уметь найти 

хорошее 

в повседневной 

жизни стари-

ков; изобразить 

любимую ба-

бушку, дедуш-

ку 

 

Знать, что ис-

кусство спо-

собно выра-

жать челове-

ческую скорбь, 

отчаяние, и т. 

п.; унижение, 

угнетение че-

ловека как 

нарушение 

гармонии и 

красоты жизни. 

Уметь изобра-

зить рисунок с 

драматическим 

сюжетом 

Знать героев 

Сталинград- 

нении основных жанров  произведений изоб-

разительного искусства. 

- применение правил речевого этикета при 

общении с одноклассниками и учителем в 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
-принятие и сохранение цели учебной дея-

тельности при изучении и сравнении основ-

ных жанров  произведений изобразительного 

искусства. 

- умение работать по предложенному алго-

ритму при изучении и сравнении основных 

жанров  произведений изобразительного ис-

кусства. 

- контроль и коррекция способа и результата 

решения учебной задачи по предложенному 

алгоритму при изучении и сравнении основ-

ных жанров  произведений изобразительного 

искусства. 

- оценка успешности решения учебной задачи 

по критериям, определённым совместно с 

учителем при изучении и сравнении основ-

ных жанров  произведений изобразительного 

искусства. 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

- знаково-символическое моделирование при 

изучении и сравнении основных жанров  

произведений изобразительного искусства. 

- поиск и выделение необходимой информации 

в учебнике, рабочей тетради при изучении и 

сравнении основных жанров  произведений 

изобразительного искусства. 

- выбор наиболее эффективных способов ре-

вые высказывания с использо-

ванием научных терминов ма-

теринство, мудрость старости, 

высокая цель искусства 

-участвует в учебном диалоге 

с учителем и одноклассниками 

при  изображении  матери  

и дитя 

 

-участвует в дидактических 

играх  

-осуществляет знаково-

символическое моделирование 

при изображении  рисунка  с 

драматическим сюжетом 

-анализирует, классифициру-

ет, сравнивает человеческую 

скорбь, отчаяние, и т. п.; уни-

жение, угнетение человека как 

нарушение гармонии и красо-

ты жизни. 

 

-осуществляет поиск инфор-

мации в учебнике, в рабочей 

тетради при знакомстве с 

героями Сталинградской бит-

вы: М. Паникаха, Сашей  Фи-

липповым  и др. 

 

-ориентируется в содержании 

учебника «Изобразительное 

31 Герои-

защитники.   

1 с 152-153  

32 Юность и 

надежды. 

1 с 154-155  

33 Искусство 

народов 

мира. 

(Обобщение 

темы). 

1 -------------  

34 Каждый 

народ – ху-

дожник. Ито-

ги года 

1 -------------  
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ской битвы: М. 

Паникаха, Са-

ша Филиппов и 

др. 

Уметь выпол-

нить памятник 

в технике ап-

пликации 

 

Знать об ис-

кусстве изоб-

ражения дет-

ства разных 

народов. 

Уметь изобра-

зить радость 

детства с по-

мощью коллек-

тивного колла-

жа 

 

шения задач в зависимости от конкретных 

условий при изучении и сравнении основных 

жанров  произведений изобразительного ис-

кусства. 

-постановка и формулирование проблемы при  

Логические: 

-анализ, синтез, сравнение, классификация 

при изучении и сравнении основных жанров  

произведений изобразительного искусства. 

- подведение под понятия (+понятия) 

- установление причинно-следственных свя-

зей и построение логической цепи рассужде-

ний при изучении и сравнении основных 

жанров  произведений изобразительного ис-

кусства. 

-выдвижение гипотез и их обоснование при 

решении проблемных ситуаций  

Коммуникативные УУД: 

- принятие и выполнение правил сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками (учёт 

разных мнений, умение формулировать соб-

ственное мнение, договариваться, задавать 

вопросы, контролировать свои действия ) в 

паре или в группе при изучении и сравнении 

основных жанров  произведений изобрази-

тельного искусства. 

искусство» и его навигацион-

ной системе при изучении тем 

раздела; 

-участвует в постановке и 

решении проблемной ситуации 

при изображении  радости 

детства с помощью коллек-

тивного коллажа 

-выполняет творческие зада-

ния  в технике аппликация 
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Нормы оценивания по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы 

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

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с об-

щей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова выра-

зительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 Критерии оценки устных ответов 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминоло-

гии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять до-

словно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать  на дополнительные вопросы учителя. Самостоя-

тельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять си-

стему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопут-

ствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препо-

давателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанав-

ливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи, использовать научные термины; 

 - не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 
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Отметка "3" ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программно-

го материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

 -отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

-не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

2. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между со-

бой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

3. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполне-

нии задания. 

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

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие - 0, максимальное количество баллов 8. 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке: правильное изображение, соответствующее действительному общему 

пространственному положению объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным 

пропорциям натуры в зависимости от конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения: правильная передача в рисунке конструктивного строения 

объекта изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры). 
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5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4 класс): правильная передача в рисунке перспективного сокращения 

объекта (рисунок выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, степень перспективного со-

кращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цве-

товых тонов, которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного особенностями освещения, воздушной перспек-

тивы, окраской окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бли-

ков, соответствующих действительным градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого объекта передается с помощью светотени, перспективного сокраще-

ния формы в пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выяв-

лен сюжетно- композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ни-

же, дальних предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных 

предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов 

изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: правильная передача в рисунке перспективного сокращения изобра-

жаемых объектов (в рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения плоскостей изображаемых объек-

тов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции 

объектов соответствуют пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответству-

ет действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени: правильная передача светотени (наличие на изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, 

рефлексов, бликов, соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов передается с помощью светотени, использования законо-

мерностей линейной и воздушной перспективы. 

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 16. 
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16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

 Критерии выполнения декоративных рисунков : 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей 

композиции, подчеркнуто общее движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора, линию симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

 Критерии оценки изделия по лепке 

Лепка с натуры Лепка на основе представления и 

фантазии 

Лепка сюжетной композиции Лепка по мотивам народных иг-

рушек 

1. Самостоятельность в выполнении 

2. Соответствие натуре 

3. Отражение общего характера 

предмета и его строение 

4. Аккуратность в выполнении 

1. Самостоятельность в выполнении 

2. Оригинальность,  яркость и эмо-

циональность созданного образа 

3. Чувство меры в оформлении 

4. Соответствие оформления назна-

чению изделия 

1 Образное представление 

2. Смысловая связь сюжета 

3. Решение композиции в простран-

стве 

4. Аккуратность в выполнении 

1. Самостоятельность в выполнении 

2. Характерная особенность мотива 

народной глиняной игрушки 

3. Чувство меры в оформлении 

4. Аккуратность в выполнении 

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие - 0, максимальное количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 
Материально-технические средства. 
ПК учителя, интерактивная доска. 


