
 

 

 



 

 

 



 

 

 

ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность программы 
Предмет «Изобразительное искусство играет большую роль в обучение младших школьников. Систематическое освоение художественного 

наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человека, как выражение отношения человека к природе и обществу. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений , 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.       

Задачи: 

 в области обучения: 

формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

формирование художественно – творческой активности школьника; 

овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков 

 в области развития: 

развивать творческие способности обучающихся, художественно-эстетическое; 

способствовать развитию мышления, памяти, восприятия мира прекрасного; 

 в области воспитания: 

- воспитывать любовь к искусству, бережное отношение к традициям художественной культуре; 

- формировать в сознании обучающихся интерес к изучению искусства; 

Воспитания личности гражданина страны; 

 

1.3 Направленность рабочей программы 

Рабочая  программа по «Изобразительному искусству» для 1-4 классов разработана на основе Примерной программы по «Изобразительному 

искусству» ФГОС НОО /(авторы программы Б. М. Неменский, Л.А.Неменская), Регионального базисного учебного плана,  учебного плана МОАУ 

«СОШ№5». 

Рабочая программа  начального общего образования по учебному курсу «Изобразительное искусство» для обучающихся 1-4 классов имеет 

обучающую, социально-педагогическую и художественно-эстетическую направленность. Она способствует формированию у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

1.4 Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся 1-4-х классов (7-11 лет) 



 

 

Срок освоения, уровни и объем программы: 4 года 

ФГОС НОО относит изобразительное искусство к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план начального общего образования 

(НОО). Примерная программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю)/Предмет «Изобразительное искусство включает в себя:1 класс-4 

раздела, 2 класс-4 раздела, 3 класс-4 раздела, 4 класс-4 раздела. 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная ( беседа, педагогический рисунок); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа). 

Нетрадиционные формы проведения уроков изобразительного искусства: 

- интегрированные уроки; 

- уроки творчества; 

- уроки с использованием фантазии: сказка, сюрприз, урок - театр; 

 

1.6 Технологии, используемые в обучении 

1). Технология интегрирования учебных дисциплин  

Цель технологии -  интеграция содержания образования; внутрипредметная и межпредметная интеграция. 

2). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

3). Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве; развитие критического мышления. 

4). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи между учениками, 

совместное решение поставленных задач. 

 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 

Виды и формы контроля: 



 

 

Индивидуальные задания зачеты ,выставки. 

 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

 

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: Работы на уроках освоения нового знания отметка 

выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных умений) носит 

тренировочный характер, отметка выставляется с согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Практическая работа На каждом по мере необходимости 

Зачет (контроль освоения учебных действий по теме) Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

        

2.1 Планируемые предметные результаты: 

 

1 класс 

Ученик научится: 

- пониманию особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать виды художественной деятельности  и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними; 

- создавать изображения на плоскости графическими средствами (карандаши, фломастеры), красками; 

-использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

средствами изобразительного искусства 



 

 

- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной художественно -творческой деятельности 

 

                                                                                           2 класс 

Ученик научится: 

-   различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе; различать и передавать в художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

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

выражая свое отношение к качествам данного объекта; 

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

своего отношения к ним; 

-  различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-прикладное искусство)  

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

Ученик получит возможность научиться: 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

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

 

3 класс 

 

Ученик научится: 

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

- создавать средствами живописи образ человека: передавать на плоскости пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика; 

- характеризовать художественные образы, представленные в произведениях искусства;  различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику;  

- называть ведущие музеи  России и художественные музеи своего региона; 

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

- различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 



 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, предметам быта,  архитектурным постройкам; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг; 

-изображать архитектуру родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в рисунке своеобразие и ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм; 

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

 

4 класс 

 

Ученик научится: 

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

стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-создавать средствами живописи, Декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать  

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- понимать смысл знаков-образов народного искусства и знаково-символический язык ДПИ; 

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

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы 

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

и содержание знакомых произведений; 

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

 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 

 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

·  

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

2  класс. 



 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· различать цвета и их оттенки, 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 



 

 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 

3 класс. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

                                                                                         

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;· сравнивать 

изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

· комментировать последовательность действий; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 



 

 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие 

чувства вызывает картина); 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях при изготовлении игрушек на уроках труда; 

 

4  класс. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 



 

 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

 определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы декоративных узоров; 

 

 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

3.1 Тематический план  

1 класс 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1 

 

Ты 

изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

9 ч Находить в окружающей среде 

действительности 

изображения. 

Рассматривать иллюстрации в 

детских книгах. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела 

(листьев) 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Знание о многообразие 

видов художественного 

творчества. 

Знание о первичных 

основах изобразительного 

языка. 

Освоение выразительных 

свойств разных 

художественных 

материалов. 

Обучение рисованию, 

Познавательные:  

- узнавать, называть и определять 

объекты окружающей среды 

- выделять необходимую информацию 

в разных формах (рисунок, схема)  

- использовать знаково-символические 

средства 

Регулятивные: 

- адекватно использовать свою речь, 

ориентироваться в учебнике 

- вносить необходимые коррективы 



 

 

Находить выразительные 

образные  объемы в 

природе(облака, камни, 

коряги) 

Овладеть первичными 

приемами изображения на 

плоскости с помощью линии. 

Соотносить свои восприятие 

цвета со своими чувствами. 

Изображать радость и грусть. 

Рассуждать и оценивать. 

Отвечать на вопросы. 

украшению и 

конструированию.  

Учить видеть в 

окружающей жизни 

работу Братьев –

Мастеров. 

после завершения работы 

Коммуникативные:  

- задавать вопросы 

- обращаться за помощью   

- формировать собственное мнение 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Личностные: 

- уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны и 

мира в целом  

- сформированность потребностей в 

творческом  отношении к окружающему 

миру 

- сформированность эстетических 

потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой 

2.  Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения  

8ч Находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей 

действительности. 

Видеть красоту в деталях 

природы. 

Находить природные узоры на 

ветке, кисть ягод. Иней. 

Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть ритмичные 

соотношения пятна и линии. 

Развитие наблюдательности и 

эстетического понимания 

красоты разнообразных 

фактур природного мира. 

Видеть характер формы. 

Знание об украшениях в 

природе. 

Знание о красоте 

природы. 

Знание о роли 

декоративной 

художественной 

деятельности  

в жизни человека. 

Обучение первичным 

навыкам  владения 

первичными материалами  

и техниками.  

Знание традиционной 

национальной одежды, 

роль головного убора, 

украшения в народном 

. Познавательные:  

- осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников  

- подводить под понятие на основе 

выделения существенных признаков  

- выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Регулятивные: 

- преобразовывать познавательную 

задачу в практическую 

- составлять план и 

- последовательность действий 

- вносить необходимые коррективы 

после завершения работы 

Коммуникативные:  

- проявлять активность в коллективной 



 

 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, 

предметах, созданных 

человеком. 

костюме 

 

деятельности 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Личностные: 

сформированность эстетических 

потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему 

миру 

3. 

. 

 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки 

 

11ч Рассматривать и сравнивать 

различные архитектурные 

постройки. 

Соотносит внешний вид 

постройки с ее назначением. 

Анализировать из каких 

частей состоит дом. 

Изображать домики в форме 

овощей. 

Понимать взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции. 

Придумывать и изображать 

фантазийные дома. 

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги. 

Анализировать предметы с 

точки зрения их формы. Их 

конструкции. 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления. 

Знание о роли 

конструктивной 

художественной 

деятельности и о её роли в 

жизни человека. 

Знание о многообразие 

архитектурных построек. 

Знание о внутреннем и 

внешнем обустройстве 

дома.  

Знание о конструирование 

предметов быта. 

Знание о работе 

дизайнера. Обучение 

первичным навыкам 

коллективной работы 

 

Познавательные:  

- осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным критериям 

- подведение под понятие на основе 

распознавания   объектов 

Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий  

- ставить новые учебные задачи в  

сотрудничестве с учителем 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное мнение и 

позицию 

- формировать собственное мнение 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач  

Личностные: 

- сформированность эстетических 

потребностей  и потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему 

миру уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны и 

мира в целом 

4.  Изображение, 5ч Различать три вида Знание о видах Познавательные:  



 

 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают друг 

другу  

 

художественной деятельности: 

украшение, изображение, 

постройка. 

Анализировать в чем состояла 

работа трех Мастеров. 

Наблюдать и анализировать 

природные пространственные 

формы. 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной работы. 

Учиться поэтическому 

видению мира. 

Участвовать в создании 

коллективного  панно-коллажа 

с изображением сказочного 

мира. 

художественной 

деятельности. 

Овладение практическими 

навыками изображения я. 

Украшения и 

конструирования. 

Знание об изображение 

сказочного мира.  

Навыки овладения 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Знание о работе 

дизайнера. Обучение 

первичным навыкам 

коллективной работы 

 

- различать три вида художественной 

деятельности 

- узнавать и называть явления 

окружающей действительности 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Коммуникативные:  

- строить  монологичное высказывание 

- формировать собственное мнение 

Личностные: 

умение сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом 

 

2 класс 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1. 
 

Чем и как 

работает 

художник 

8ч Знать приемы получения 

новых цветов.  

Уметь изображать 

разнообразные цвета на 

основе смешивания о  

Уметь: получать новые цвета 

путем смешивания 

Уметь: создавать коврик на 

тему осенней земли, 

выполнять аппликацию. 

Уметь: обсуждать 

творческие работы. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

Метапредметные результаты: 

Волевая саморегуляция  как способность 

волевому усилию. 

Волевая саморегуляция контроль в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном. 

-Потребность в общении  с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог. 

Волевая саморегуляция  как способность 

волевому усилию. 



 

 

Уметь: работать  с целым 

куском пластилина. 

Уметь: конструировать из 

бумаги объекты игровой 

площадки  

Уметь: создавать образ 

ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных 

материалов. 

 

выводы. 

Уметь: обсуждать 

творческие работы. 

 

Волевая саморегуляция контроль в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном. 

 

Личностные : 

-Потребность в общении  с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог. 

- Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности; 

- Формирование социальной роли ученика 

- Формирование положительного отношения 

к учебе. 

2. 

 

Реальность  и 

фантазия. 

 

7ч Уметь: передавать в 

изображении характер 

животного . 

Уметь изображать сказочных 

существ. 

Уметь: создавать с помощью 

графических материалов. 

Уметь: преображать реальные 

формы в декоративные 

 Уметь: конструировать из 

бумаги формы подводного 

мира, работать в группе. 

Уметь: сравнивать природные 

формы с архитектурными 

постройками, создавать 

макеты фантастических 

зданий.  

Уметь: обсуждать творческие 

работы, оценивать 

собственную художественную 

Уметь: обсуждать 

творческие работы. 

оценивать собственную 

художественную 

деятельность. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы 

Метапредметные результаты: 

 Формирование социальной роли ученика 

- Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности. 

-Потребность в общении  с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог. 

- Волевая саморегуляция  как способность 

волевому усилию. 

- Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности 

-Волевая саморегуляция контроль в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном 

 

Личностные результаты: 

- Формирование социальной роли ученика 



 

 

деятельность - Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности. 

- Формирование социальной роли ученика 

- Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности 

-Формирование положительного отношения 

к учебе. 

Волевая саморегуляция контроль в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном. 

3. О чем говорит 

искусство . 
 

11ч Уметь: изображать 

живописными  материалами  

контрастные состояния 

природы. 

Уметь: изображать животного 

с ярко выраженным 

характером. 

Уметь: создавать 

живописными материалами 

выразительные контрастные 

женские образы. 

Иметь представление о 

красоте внутренней и 

внешней. 

Уметь: создавать 

живописными материалами 

выразительные контрастные 

образы доброго и злого героя. 

Иметь представление о 

способах передачи характера в 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы 

 

Метапредметные результаты: 

Потребность в общении  с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном 

Потребность в общении  с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Волевая саморегуляция контроль в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном 

Потребность в общении  с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном 

 

Личностные результаты: 
- Формирование положительного отношения 

к учебе. 



 

 

объемном изображении 

человека 

Уметь: работать с 

пластилином 

Иметь представление о 

декоре, декоративно-

прикладном искусстве 

Уметь: использовать цвет для 

передачи характера 

изображения 

Потребность в общении  с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

-Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности 

- Формирование социальной роли ученика 

 

4. Как говорит 

искусство 

 

8ч Уметь: составлять теплые и 

холодные цветовые гаммы 

Уметь: изображать борьбу 

звонкого и тихого цветов 

Иметь представление о ритме 

как выразительном средстве 

изображения 

Уметь: работать с пастелью и 

восковыми мелками 

Уметь: изображать ветки  

деревьев с определенным 

характером 

Уметь: использовать технику 

обрывной аппликации. 

Уметь: изображать борьбу 

тихого и звонкого 

Уметь: создавать 

выразительные образы 

животных и птиц 

Уметь: обсуждать творческие 

работы, оценивать 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы 

 

- Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности 

-Потребность в общении  с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

- Формирование положительного отношения 

к учебе. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности-  

 

 

 

 



 

 

собственную деятельность 

 

3 класс 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование 

раздела, темы 
Количество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1. Искусство в 

твоем доме 

 

9ч Характеризовать и 

эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы из 

которых они сделаны. 

Понимать и объяснять 

единство материала. 

Уметь выделять 

конструктивный образ и 

характер декора. 

Понимать роль цвета и декора 

в создании образа комнаты. 

Знать и объяснять основные 

варианты кмпозиционные 

решения росписи платка. 

Осознавать важную роль 

художника, его труда в 

создании среды жизни 

человека 

Знание о признаках осени. 

Освоение новых 

эстетических 

представлений о 

поэтической красоте 

осени. 

Знание о цветочной 

росписи. 

Знание всех предметов и 

ох украшениях. 

Знание о работе с 

пластилином и глиной. 

 

 

Познавательные:  

- узнавать, называть и определять 

объекты окружающей среды 

- выделять необходимую информацию 

в разных формах (рисунок, схема)  

Регулятивные: 

- адекватно использовать свою речь, 

ориентироваться в учебнике 

- предвосхищать результат 

Коммуникативные:  

- строить понятные для партнера 

высказывания  

- формировать собственное мнение 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Личностные: 

уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны и 

мира в целом. 

2. 

 

Искусство на 

улицах твоего 

города 
 

7ч Учиться видеть 

архитектурный образ, образ 

городской среды. 

Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние 

Знание характерных черт 

родного дома. 

Знание о красоте 

старинной архитектуры, 

памятников родных мест. 

Познавательные:  

- проектировать изделие: создавать 

образ в  соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

- анализировать образец, определять 



 

 

народа. 

Сравнивать и анализировать 

парки, скверы, с точки зрения 

их разного назначения. 

Овладеть приемами 

коллективной работы. 

Различать деятельность 

Братьев Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Изображать разные фонари, 

используя графические 

средства. 

Уметь объяснять связь 

художественного оформления 

витрины с профилем магазина. 

Фантазировать, создавать 

образы фантастических 

машин. 

 

Знание о атрибутах 

современного города, 

села. 

Знать о своеобразии 

русской природы, 

деревенской местности, ее 

жителях, специфике их 

труда 

Знать о роли художника . 

создающего 

художественный облик 

города. 

 

материалы. оценивать по заданным 

критериям  

Регулятивные:  

- организовывать свое рабочее место. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия.  

- принимать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы. 

- строить понятные для партнёра 

высказывания. 

- сделать вывод о способах 

выразительности художественных 

произведений  

Личностные: 

- внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе. 

- самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности.  

чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с природой. 

3. Художник и 

зрелище 

10ч Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке. 

Понимать и объяснять важную 

роль художника в создании 

спектакля. 

Овладевать навыками 

создания объемно-

пространственной 

композиции. 

Придумывать и создавать 

выразительную куклу. 

Знание о необходимости 

художника в театре, в 

цирке, на любом 

празднике. 

Знание о том, что 

изобразительное 

искусство - необходимая 

часть зрелища. 

 

Знание о работе 

театрального художника в 

Познавательные:  

- проводить сравнение по заданным 

критериям. 

- осуществлять правила рисования с 

натуры, умение рисовать ветку хвойного 

дерева. 

- анализировать образцы, определять 

материалы, проектировать изделия. 

Регулятивные:  
- организовывать свое рабочее место. 

- удерживать цель учебной 



 

 

Отмечать  характер, 

настроение, выраженные а 

также выразительность формы 

и декора. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски. 

Иметь представление  о 

назначении театральной 

афиши. 

Объяснять работу художника 

по созданию облика 

праздничного города. 

Овладевать навыками 

коллективного творчества. 

разных видах 

деятельности. 

 

 

деятельности, заданную учителем. 

- выполнять действия с учетом 

заданных алгоритмов  

Коммуникативные:  

- ставить вопросы, обращаться   за  

помощью. 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении. 

- сотрудничать с товарищами в ходе 

работы 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; строить монологическое 

высказывание.  

- давать эстетическую оценку 

выполненных работ. 

Личностные: 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи  

чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с зимней природой. 

4. Музеи 

искусств. 

8ч Иметь представление и 

называть самые известные 

музеи искусств России. 

Рассматривать и сравнивать 

картины – пейзажи. 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя. 

Знать имена крупнейших 

русских художников. 

Изображать пейзаж по 

представлению. 

Иметь представление о 

портрете. 

Знание о работе 

художника в доме, на 

улице, на празднике, в 

театре. 

Освоение новых 

эстетических 

представлений о 

поэтической красоте 

картин. 

Знание видов и жанров 

изобразительного 

искусства. 

Знание о музеях Москвы, 

Познавательные:  
- применять правила и пользоваться 

инструкциями.                   

- моделировать коллективное панно. 

- выбирать наиболее эффективные способы  

решения задач. 

Регулятивные:  
- воспринимать на слух и понимать 

сообщения информационного характера. 

- ставить учебную задачу на основе  

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того , что ещё 

неизвестно 



 

 

Создавать портрет кого-либо 

из хорошо знакомых людей. 

Иметь представление о 

картинах бытового и 

исторического жанра. 

 

Санкт-Петербурга и 

других городов. 

 

 

- воспринимать на слух и понимать 

сообщения информационного характера.                            

Коммуникативные:  

- задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать  свои 

затруднения.    

- формулировать собственное мнение, 

вести устный диалог. 

Личностные: 

ценность искусства в соответствии гармонии 

человека с окружающим миром 

 

4 класс 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование 

раздела, темы 
Количество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1. Истоки 

искусства 

твоего народа 

8ч Беседовать о красоте земли 

родного края.  

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Приобретать представления об 

особенностях русского 

женского образа. 

Приобретать представления об 

особенностях русского 

мужского образа. 

Эстетически оценивать 

красоту и назначение 

народных праздников. 

Обобщать свои знания по теме 

Знание характерных черт 

родного пейзажа. 

Знание устройства 

русской избы, украшение 

избы. 

Знание традиционной 

национальной одежды, 

роль головного убора, 

украшения в народном 

костюме 

Знать характер сельского 

труда. Иметь 

представление о 

своеобразии русской 

природы, деревенской 

Метапредметные результаты: 

 

- Наблюдать природу и природные явления. 

- Планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианта 

решений различных художественно-

творческих задач. 

- Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных и 

практических работ, реализации проектов- 

Умение осуществлять поиск информации, 

используя  материалы представленных 

картин и учебника, выделять этапы работы.  

- Участвовать в обсуждении содержания и 



 

 

«Истоки родного искусства». местности, ее жителях, 

специфике их труда 

Знать характер сельского 

труда.  

Иметь представление о 

своеобразии русской 

природы, деревенской 

местности, ее жителях, 

специфике их труда. 

выразительных средств; понимать ценность 

искусства в гармонии человека с 

окружающим миром;  

Личностные 

- Формирование понимания особой роли 

культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

 - Формирование навыков коллективной 

деятельности. 

- Формирование уважительного отношения к 

культуре и искусству русского народа 

2. Древние города 

нашей земли. 

8ч Эстетически оценивать 

красоту и назначение 

народных праздников. 

Получать представления о 

конструкции древнерусского 

каменного собора. 

Анализировать картины 

известных художников: образ 

героя картины. 

Беседовать  о красоте 

исторического образа города и 

его значении для современной 

архитектуры. 

Знакомство с картинами 

художников. Различать 

деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров при 

создании теремов и палат. 

Знание понятия «макет», 

как выбиралось место для 

постройки крепостной 

стены, башни, ворот.   

Знание особенности 

соборной архитектуры, 

пропорции соборов 

Умение написать пейзаж с 

церковью. 

Знание основных 

структурных частей 

города. 

Знание понятия 

«узорочье». 

Знание роли постройки, 

украшения и изображения 

в создании образа 

древнерусского города.  

Знание  картин русских 

художников (А. Коровина, 

В. Васнецова, А. 

Рябушкина). 

Метапредметные результаты: 

- Умение анализировать образец, определять 

материалы, контролировать  и 

корректировать свою работу; оценивать по 

заданным критериям; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

анализировать роль пропорций в 

архитектуре. 

- Умение осуществлять поиск информации, 

используя  материалы представленных 

картин и учебника, выделять этапы работы. 

Овладевать основами живописи. 

- Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ. 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств; пони 

мать ценность искусства в гармонии 

человека с окружающим миром; 

моделировать коллективное панно и давать 

оценку итоговой работе.  

- Уметь находить справочно-

информационный материал по теме  



 

 

и пользоваться им. 

Личностные 

Формирование уважительного отношения к 

культуре и искусству русского народа 

- Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности, фантазии. 

3. Каждый народ 

— художник 

10ч Беседа о многообразии  

представлений народов мира о 

красоте. Знакомство с 

особенностями японской 

культуры. 

Познакомиться с 

особенностями культуры 

Средней Азии. 

Познакомиться с античным 

искусством Древней Греции. 

Беседовать о единстве форм, 

костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшении. Работать в группе. 

Знание необычной 

художественной культуры 

Японии. 

Освоение новых 

эстетических 

представлений о 

поэтической красоте мира. 

Знание образа жилых 

построек народов. 

Знание особенностей 

архитектуры 

среднеазиатского города. 

Знание искусства Древней 

Греции, архитектуры  

Акрополя. 

Знание образа готических 

городов средневековой 

Европы, готические 

витражи. 

Знание общих 

представлений об образах 

городов разных стран, их 

жителях (в разные 

столетия).  

 

Метапредметные результаты: 
-Уметь понимать взаимосвязь 

изобразительного искусства с литературой и 

музыкой. 

- Умение осуществлять поиск информации, 

используя материалы учебника, выделять 

этапы работы.  

- Участвовать в творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ. 

 - Умение рационально самостоятельно 

строить творческую деятельность, 

организовывать рабочее место. 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств; понимать ценность 

искусства в гармонии человека с 

окружающим миром.  

- Уметь находить справочно-

информационный материал по теме и 

пользоваться им. 

Личностные: 

- Формирование уважительного отношения к 

культуре и искусству других народов.   

- Формирование эстетических потребностей 

в общении с искусством, потребности в 

самостоятельной практической 

деятельности. 

- Формирование понимания особой роли 



 

 

культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

4. Искусство 

объединяет 

народы 

8ч Познакомиться с 

произведениями искусства, 

выражающими красоту  

материнства 

Беседовать о богатстве 

духовной жизни человека 

Беседовать о героях-

защитниках. Анализировать 

памятники героям-

защитникам 

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, 

посвященными теме детства, 

юности, надежде. 

Участвовать в организации 

выставки детского 

художественного творчества, 

проявлять творческую 

активность 

Знание художников, 

изображающих красоту 

материнства 

Знание героев 

Сталинградской битвы. 

Знание памятников героям 

Отечества. 

Знание видов искусств, 

жанров искусств, главные 

художественные музеи 

России, знание 

художников 

Метапредметные результаты: 

- Умение выражать свое отношение к 

произведению изобразительного искусства.  

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

- Умение давать оценку своей работе по 

заданным критериям. 

- Умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность 

и работы одноклассников 

- Умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

- Умение осуществлять поиск информации, 

используя  материалы представленных 

картин и учебника, выделять этапы работы. 

Овладевать основами владения 

графическими материалами. 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств; понимать ценность 

искусства в гармонии человека с 

окружающим миром 

 

Личностные 

- Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии.  

- Формирование понимания особой роли 

культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

- Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 



 

 

наблюдательности и фантазии. 

 

3.2 Контроль реализации программы 

 

3.2.1 Стартовый контроль  

 

3.2.2 Перечень проверочных работ по разделам  

 

1 класс 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1.  Проверочная работа №1  

2. Проверочная работа №2  

3. Проверочная работа №3  

4. Проверочная работа №4  

 

2 класс 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1.  Проверочная работа №1  

2. Проверочная работа №2  

3. Проверочная работа №3  

4. Проверочная работа №4  

 

3 класс 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1.  Проверочная работа №1  

2. Проверочная работа №2  

3. Проверочная работа №3  

4. Проверочная работа №4  

 

4 класс 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1.  Проверочная работа №1  

2. Проверочная работа №2  



 

 

3. Проверочная работа №3  

4. Проверочная работа №4  

 

3.2.5 Комплект теоретических вопросов на конец года 

1 класс 

1.Какие цвета являются основными: 

А. Синий, зеленый, желтый 

Б. Красный, синий, желтый. 

В. Зеленый, красный, синий. 

 

2.Какими бывают цвета: 

А. Холодными 

Б. Жесткими 

В. Тяжелыми 

 

3.Какие инструменты использует художник в работе: 

А. Линейку, циркуль, калькулятор, ножницы 

Б. Карандаши, кисти, палитру 

В. Молоток, пилу, гвозди 

 

4.Выбери цвета радуги. 

А. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, коричневый , голубой, 

фиолетовый 

Б. Фиолетовый, розовый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 

В. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

 

5.Какой цвет является тёплым: 

А. Серый В. Желтый 

Б. Фиолетовый 

 

6.Из сочетания каких цветов получится зеленый: 

А. Желтый + красный 

Б. Синий + желтый 

В. Синий + красный 

 

7.Какие бывают краски? 

А. Акварельные В. карандашные 

Б. Гуашевые Г. Мелковые 

8. Смешением каких цветов можно получить коричневый: 

А. Красный и синий Б. Зеленый и синий В. Красный и зеленый 

 

9.К какой группе относится зеленый цвет? 

А. К тёплой. 

Б. К холодной 

В. Может относиться и к теплым и к холодным цветам 

 

10.Вспомни осенние пейзажи. К какой группе цветов можно отнести 

цвета этого пейзажа: 

А. Холодные 

Б. Теплые 

В. Нейтральные 

 

При выполнении заданий 11-14 запишите ответы так, как указано в 

тексте задания. 

 

11.Определи и нарисуй геометрическую форму предмета. 

 

12.Выберите три верных ответа из предложенных и запишите цифры, 

под которыми они указаны в порядке возрастания. 

 

13.Выбери инструменты для аппликации: 

1. Бумага 

2. Лампочка 



 

 

3. Вода 

4. Клей 

5. Ножницы 

14.Установи соответствие между термином и картинкой. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подбери позицию из второго 

столбца. 

2 класс 

Тест №1 

 

1. Какие краски, цвета называют теплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 

                  тёплые                                                                  холодные 

  
красный       жёлтый      голубой      оранжевый      синий        фиолетовый      зелёный 

  

2. Какие жанры живописи ты знаешь? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Натюрморт – это… 
а) изображение какой-либо местности, картин природы; 

б) изображение человека или группы людей; 

в) изображение предметов обихода, цветов, плодов. 

  

3. Очертание, контур внешней формы предмета – это… 

а) композиция; 

б) силуэт; 

в) тень. 

4.  Расставьте цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования кленового листа: 

 

Тест №2 

  

1. Назовите знаменитых художников-сказочников. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 2. Художники-анималисты изображают на картинах: 

а) природу; 

б) портреты людей; 

в) животных; 

г) сказочные сюжеты. 

  

3. Соедини карточки с элементами узоров народных промыслов и 

их названия: 

ХОХЛОМА        ГЖЕЛЬ             ГОРОДЕЦ             ДЫМКА 

4. Соедини фамилии художников и названия их картин: 



 

 

И.И. Шишкин                        «Золотая осень» 

В.М.Васнецов                         «Корабельная роща» 

И.И.Левитан                            «Богатыри» 

  

3 класс 

1 вариант 

1. По названию картины определи картину- натюрморт 

а) И. Левитан «Озеро. Русь». 

б) И. Айвазовский «Чёрное море» 

в) Д. Налбандян «Сирень» 

г) И. Шишкин «Лесные дали» 

 

2. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным 

материалом для графики: 

а) гуашь 

б) карандаш 

в) глина 

г) акварель 

 

3. Металлический поднос с чёрно- лаковой поверхностью и 

изображёнными поверх него цветочными композициями 

а) Хохлома 

б) Гжель 

в) Жостово 

г) Дымково 

 

4. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного 

искусства? 

а) графика 

б) скульптура 

в) кино 

г) живопись 

 

5. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

6. Как называется картина, составленная из маленьких цветных 

квадратиков особого стекла (смальты)? 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция 

 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

 

8. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, 

фрукты, цветы. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 

9. Живописное, графическое или скульптурное украшение из 

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – 

это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 



 

 

 

10. Декорация: 

а) художественный спектакль на сцене; 

б) художественное украшение сцены; 

в) художественное украшение костюмов актёров. 

 

11. Искусство изменения внешности актера: 

а) маска 

б) наряд 

в) грим 

 

12. Коллекция -это: 

а) собрание предметов, связанных одной темой; 

б) изображение предметов, связанных одной темой; 

 

13. Что такое портрет? 

а) изображение природы 

б) изображение овощей и фруктов 

в) изображение человека 

 

2 вариант 

1. Рисунок к любимой сказке это… 

а) аппликация 

б) иллюстрация 

в) мозаика 

г) графика 

 

2. Художник, изображающий море. 

а) пейзажист 

б) портретист 

в) маринист 

 

3. Как называется специалист по изготовлению моделей одежды? 

а) дизайнер 

б) модельер 

в) художник 

 

4. Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

 

5. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской 

одного цвета, относят к … 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 

6. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, 

называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

 

7. Что определяют, как строительное искусство, зодчество, искусство 

проектировать? 

а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

8. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 



 

 

 

9. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный 

г) синий и коричневый 

 

10. Модель изображения в уменьшенном масштабе: 

а) эскиз 

б) макет 

в) декорация 

 

11. Буквы, которые напечатаны в книгах, плакатах называют: 

а) реклама 

б) шрифт 

в) рисунок 

 

12. Картина, изображающая природу: 

а) натюрморт 

б) пейзаж 

в) гравюра 

 

13. Что изображают в натюрмортах? 

а) море; 

б) посуда       

в) лицо человека 

4 класс 

Цель: выявить теоретические знания учащихся в соответствии с программными требованиями. 

1.Что такое пейзаж? 
а) изображение животных б) изображение природы 

в) изображение человека г) изображение цветов 

2. Какие бывают пейзажи? 

а) морские б) деревенские 

в) лесные г) музыкальные 

3.Из чего строили дома в старину? 
а) из глины б) соломы 

в) из дерева г) из кирпича 

4.Что стояло на самом видном месте в деревне? 

а) изба б) амбар 

в) церковь г) баня 

5. От какого слова произошло слово «город»? 
а) огород б) городить 

в) отгораживаться г) горожане 

6.Где строились древние города? 

а) на высоких холмах б) в глухом лесу 

в) в широком поле г) на островах. 

7.Какая страна называется Страной восходящего солнца? 

а) Китай б) Индия; 

в) Россия г) Япония. 

8.Как называется японский храм? 
а) собор б) церковь; 

в) пагода г) минарет. 

9.Отметь названия жилищ народов Севера. 

а) иглу б) хата в) яранга 

г) дом д) чум е)изба 

10.Отметь черты присущие готическому собору: 
а) высота б) полумрак 

в) витражи г) арки 

11. Какая великая тема объединяет художников всех времен и 

народов? 
а) материнство б) отцовство в) природа. 

12.Когда к человеку приходит мудрость души? 
а) в детстве б) в юношестве в) в старости 

13.В чём заключена самая высокая цель искусства? 
а) помочь людям понять друг друга, почувствовать чужие радости и 

страдания 



 

 

б) передать красоту природы во всём её многообразии 

в) показать историю разных народов 

14. Какие цвета преобладают в картинах, на которых изображены 

праздники? 

а) холодные б) красочные 

15 . Вспомни знакомые тебе народные праздники: ________________ 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

4.1 Нормативно-правовые документы  

1 .Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2  .Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 11 февраля 2013 

года № 26993); 

3 .Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

4 .Основная образовательная программа начального общего образования МОАУ «СОШ №5» на 2019-2020 г.  

5 .Положение о рабочей программе, предметов, курсов 

 

4.2 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

Учебник по изобразительному искусству-

1 класс. 

Е.И.Коротеева «Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь» под редакцией 

Б.М. Неменского. М.:Просвещение, 2014г 

Л.Ю.Бушкова. Поурочные разработки по 

изобразительному искусству по программе 

Б.М.Неменского.М.:Просвещение, 2016г 

Учебник по изобразительному 

искусству-1 класс. 

Е.И.Коротеева «Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь» под редакцией 

Б.М. Неменского. 

М.:Просвещение, 2014г 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 
https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 
www.festival.1september.ru 

http://nachalka.info/about/193 
http://school-collection.edu.ru 

Учебник по изобразительному искусству-
2 класс. 

Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под 

редакцией Б.М. Неменского. 
М.:Просвещение, 2016г 

Л.Ю.Бушкова. Поурочные разработки по 
изобразительному искусству по программе 

Б.М.Неменского.М.:Просвещение, 2016г 

Учебник по изобразительному 
искусству-2 класс. 

Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под 

редакцией Б.М. Неменского. 
М.:Просвещение, 2016г 

Учебник по изобразительному искусству-

3 класс. 

Л.А.Неменская «Искусство вокруг нас» 
под редакцией Б.М. Неменского. 

М.:Просвещение, 2016г 

М.А.Давыдова. Поурочные разработки по 

избразительному искусству по программе 

Б.М.Неменского «Изобразительное 
искусство и художественный труд».Москва 

«ВАКО»,Просвещение,2013г 

Учебник по изобразительному 

искусству-3 класс. 

Л.А.Неменская «Искусство вокруг нас» 
под редакцией Б.М. Неменского. 

М.:Просвещение, 2016г 

Учебник по изобразительному искусству-
4 класс. 

М.А.Давыдова. Поурочные разработки по 
избразительному искусству по программе 

Учебник по изобразительному 
искусству-4 класс. 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/
https://yandex.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://school-collection.edu.ru/


 

 

Л.А.Неменская «Каждый народ 

художник» под редакцией Б.М. 
Неменского. 

М.:Просвещение, 2017г 

Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд».Москва 
«ВАКО»,Просвещение,2013г 

Л.А.Неменская «Каждый народ 

художник» под редакцией Б.М. 
Неменского. 

М.:Просвещение, 2017г  

4.3 

Технические средства обучения Стенды и плакаты 

 Классная магнитная доска Плакат «Осень» 

 Ноутбук Плакат «Зима» 

 Интерактивная доска Плакат «Весна» 

 Принтер  

 

Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 



 

 

№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Приложение 3 

Оценка ответов учащихся 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Лучшие работы обучающихся хранятся в портфолио. Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 



 

 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится выставка и обсуждение творческих работ 

обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и муниципальном 

уровнях.  

Особенности организации контроля по изобразительному искусству 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному искусству проводится в форме устной оценки за выполненную работу. 

Этапы оценивания детского рисунка 

-решение композиции: 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 общей формой; 

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

выразительность линии, штриха, мазка; 

-общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в данном деле, его вкус. 

 

Учёт ошибок и оценка работ 

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок,  работа выразительна и интересна. 

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

«2» - поставленные задачи не выполнены. 

 

 

 


	 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
	 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;
	 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
	 применять навыки декоративного оформления в аппликациях при изготовлении игрушек на уроках труда;

