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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

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

стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

· различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного 

искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

· называть ведущие художественные музеи России и мира; 

· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов),основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой 

работе; 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы (различные способы штриховки графитными и цветными 

карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, лессировка, 

раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники работы разнообразными художественными материалами 

(акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках; 

· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

· передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 
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· изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной перспективы; 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 

· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское,Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посади др.); 

· изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

· выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание художественного образа. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств 

художественной выразительности произведений; 

· узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

· использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по 

цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 

· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные особенности создания формы в 

зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные возможности 

цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной 

технологии её изготовления; 

· использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

· создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в программе Paint); 

· оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и 

дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

•        самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

•        планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

•        следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

•        руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-творческой работы; 

•        определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы по 

выбранным критериям. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

•        ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

•        осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творческих задач; 

•        осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

•        осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой деятельности; 

•        вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 

•        анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы с учётом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

⋅наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

⋅ использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

⋅устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, суток, при различной погоде); 

⋅различать многообразие форм предметного мира; 

⋅ сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

⋅группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

⋅выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

⋅выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 

⋅конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет; 

⋅анализировать приёмы изображения объектов, средств выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

⋅моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

⋅сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

⋅использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственно художественно-творческой деятельности; 

⋅понимать роль художника в театре, понимать символический смысл театральной декорации, созданной художником; 

⋅узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

·задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой работы в группе; 

· договариваться и приходить к общему решению; 
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· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 

.владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

·оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

· задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, 

необходимые для организации работы в группе; 

⋅аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решений творческих задач. 

 

Содержание учебного предмета с видом учебной деятельности 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

«Мир изобразительного 

искусства» (15 ч) 

«Путешествие в мир искусства» 

(1 ч). Знакомство с необычными 

художественными музеями. 

«Виды и жанры 

изобразительного искусства» 

(13 ч). 

Анималистический жанр. 

Исторический жанр. Батальный 

жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. 

Портрет. Натюрморт. Книжная 

графика. Каллиграфия. 

Компьютерная графика. 

 

Ориентироваться в учебнике. Участвовать в беседе о необычных музеях. Выражать собственное отношение к 

искусству как способу познания и эмоционального  

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека, основываясь на тексте, фотографиях (с. 

4–5 учебника) и видеоматериалах. 

Получить представления о роли архитектуры, дизайна и изобразительного искусства в жизни человека. 

Ознакомиться с выдающимися произведениями анималистического жанра. Сравнить изображение одного 

животного у разных художников. Анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания образа. Решать творческую задачу: слепить ком позиции «Львица со 

львёнком» или нарисовать обезьянку (глина или пластилин). 

Рисовать общий контур животного, проработать морду, лапы, хвост и детали, создающие образ. Соблюдать 

пропорции фигуры льва и её частей. Осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результатам 

самостоятельной художественно творческой работы; вносить необходимые коррективы в ходе выполнения 

работы. Выполнить цветовое решение рисунка (акварель). Использовать приёмы акварельной живописи. 

Знакомиться с выдающимися произведениями исторического жанра (с. 16–17). При обсуждении в классе 

выражать собственное эмоционально ценностное отношение к героизму защитников Отечества.  

Знакомиться с выдающимися произведениями художников баталистов. Анализировать приёмы изображения 

объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания образа, отражающего героизм и 

нравственную красоту подвига защитников Отечества. Знакомиться с музеем оружия в Туле. Решать 

творческую задачу: продумать композицию «Богатырское сражение». 

Рисовать эпизод исторического сражения или битвы (цветные карандаши, акварель). 

Подготовить небольшое сообщение об изображённом событии. 

Знакомиться с выдающимися произведениями художников. Участвовать в беседе по картинам. Выражать 

собственное эмоциональное отношение к классическому и современному искусству. Решать творческую задачу: 

выбрать сюжет на тему чаепития. Продумать композицию рисунка. Рисовать композицию «Семейное 

чаепитие» (гуашь). Определять критерии оценки работ, анализировать и оценивать результаты 
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художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Познакомиться с пропорциями фигуры человека. Знать отличия пропорций маленького ребёнка и взрослого. 

Участвовать в беседе по картинам М. Шагала, К. Малевича, П. Пикассо (с. 26–27). Решать творческую задачу: 

наметить пропорции фигуры человека и схему движения. 

Познакомиться с пропорциями лица человека: линия глаз, волос, основание носа, расстояние между глазами и 

др. Участвовать в беседе о выражении лица человека.  

Научиться передавать (графически) эмоции на лице. 

Изучить способы изображения книги во фронтальной и угловой перспективе (с. 39  учебника). 

Изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной перспективы. 

Рисовать натюрморт с двумя книгами (карандаш, акварель). Осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 

результатам самостоятельной художественно-творческой работы; вносить необходимые коррективы в ходе её 

выполнения. 

Наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; понимать 

разницу в  изображении природы в разное время суток. 

Изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной перспективы. 

Решать творческую задачу: рисовать на альбомном листе композиции по выбору. 

Принимать участие в беседе о художниках книги, видах иллюстраций. Соотносить новую информацию с 

имеющимися знаниями по теме урока. Выражать собственное эмоциональное отношение к книжной графике как 

искусству. Учиться у мастеров использовать средства выразительности (линию, штрих, пятно) для наилучшего 

воплощения замысла. Изучить иллюстрации и порядок работы (с. 40–42 учебника). Решать творческую задачу: 

выбрать сюжет из басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей». Продумать композицию рисунка. 

Выполнить цветовое решение иллюстрации (акварель). В конце урока участвовать в выставке. Определять 

критерии оценки работ, анализировать и оценивать достижения в художественно-творческой работе по 

выбранным критериям (карандаш). 

Знакомиться с каллиграфией как видом искусства, с выдающимися произведения ми каллиграфии. 

Декорировать с помощью каллиграфических знаков (например, петелек) на тонированной бумаге пером и 

тушью зайчика или слона. 

Знакомиться с компьютерной графикой как видом искусства.). Выражать собственное эмоциональное от 

ношение к компьютерной графике как способу познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира. Изучить последовательность выполнения коллажа (с. 52 учебника). Осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль по результатам самостоятельной работы; вносить необходимые коррективы в 

ходе её выполнения. 

Выполнить на компьютере контурные рисунки «Девочка с собачкой», «Игрушечный мишка». Распечатать 

рисунки на принтере и раскрасить их. 

Сравнивать произведения графики, классифицировать их по видам и жанрам. Сделать фотоколлаж «Ребята и 
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зверята». Использовать для него свои собственные снимки или вырезки из журналов. Продумать интересное 

размещение объектов композиции. Следить за пропорциональны ми отношениями. Объяснять причины успеха 

в творческой деятельности; осуществлять самооценку творческих достижений. 

«Мир декоративного 

искусства» (8 ч) 

Художественная керамика и 

фарфор. Художественное стекло 

и хрусталь. Художественный 

металл. Художественный 

текстиль. 

 

Принимать участие в обсуждении художественных достоинств изделий (керамика и фарфор). Выражать 

собственное эмоциональное отношение к художественным керамическим и фарфоровым изделиям как 

произведениям искусства. Соотносить новую информацию с имеющимися знания ми по теме урока. Различать 

керамику тонкую (фаянс, фар фор) и грубую. Выполнить задания (с. 60–63 учебника). Решать творческую 

задачу: лепить, расписывать и декорировать скульптуру «Девочка с птицей» (глина или пластилин). Оценивать 

результаты работы. 

Принимать участие в обсуждении средств выразительности и художественных достоинств изделий из стекла. 

Анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для 

создания декоративного образа. Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме урока. 

Выражать собственное эмоциональное отношение к художественным изделиям из стекла как произведениям 

искусства. Познакомиться с мастерством стеклодувов. Выполнить задания (с. 64–67 учебника). Искать 

информацию о составе стекла и способах изготовления изделий из него. 

Познакомиться с мифологическими сим волами петух, лев, медведь и их использованием в декоративном 

искусстве. Изучить порядок работы (с. 68–69 учебника). Решать творческую задачу: продумать этапы и 

расписать декоративную тарелку «Петушок». Планировать совместную работу, согласовывать действия, 

договариваться о результате и оценивать его. 

Принимать участие в обсуждении средств выразительности и художественных достоинств изделий из металла. 

Выражать собственное эмоциональное отношение к художественным изделиям из металла как произведениям 

искусства. Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме урока. Выполнить задания (с. 70– 

75 учебника). Осуществить поиск информации о видах работ с художественным металлом. Различать в изделиях 

ковку и литьё. Решать творческую задачу: выполнить эскиз фонарей или нарисовать чугунную ограду с 

кружевными узорами (карандаш, фломастер, белый или цветной фон). 

Принимать участие в обсуждении средств выразительности и художественных достоинств текстильных 

изделий. Анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые 

для создания декоративного образа. Выражать собственное эмоциональное отношение к текстильным 

художественным изделиям как произведениям искусства. Познакомиться с ручной росписью ткани, традициями 

и видами батика. Узнать о технологии изготовления валенок. Познакомиться с музеем валенок. Выполнить 

задания (с. 76–79 учебника). Различать виды изделий, относящиеся к художественному текстилю 

Осуществлять поиск информации о технологии валяния валенок вручную, о старинной обуви. Подготовить 

сообщение о музее валенок. Привести примеры, в каких народных песнях, пословицах, поговорках, сказках 

валенки играют главную роль. 

Решать творческую задачу: нарисовать эскиз арт- объекта из валенок (карандаш, гуашь, коллаж). Составить 
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коллекцию изображений «Сёстры и братья валенка». Подготовить презентацию своей работы. 

Различать виды сетчатого орнамента и его мотивы. Выполнить сетчатый орнамент. Познакомиться 

самостоятельно с орнаментами народов мира. 

Сравнить декоративные скульптуры В.А. Смирнова «Пара чая», выполненные в керамике и стекле. Определить 

их функциональное назначение. Рассказать, как материал помогает художнику выразить декоративную 

сущность скульптур. Вылепить из глины кашпо в виде черепашки. Использовать разнообразные приёмы 

декорирования. Сделать декоративный коврик «Стрекозы». Анализировать и оценивать результаты 

собственной художественно творческой работы, свои творческие достижения. 

«Мир народного искусства» (7 

ч) 

Лаковая миниатюра (Палех, 

Мстёра, Холуй). Русское 

кружево. Резьба по кости. 

Тульские самовары и пряники. 

Народный костюм. 

 

Познакомиться с лаковой миниатюрой. Выражать собственное эмоционально ценностное отношение к 

народному искусству как части национальной культуры. Сравнить изделия миниатюрной живописи Палеха, 

Мстёры и Холуя. Осуществить поиск информации о мастерах Палеха. Скопировать деревья с изделий 

палехских мастеров (карандаш, гуашь). 

Принимать участие в обсуждении по теме урока о вологодском, елецком и михайловском кружеве. Учиться их 

различать. Выражать собственное эмоциональное от ношение к кружевным изделиям как произведениям 

народного искусства. Выполнить задания (с. 92–93 учебника). Повторить элементы орнамента вологодского 

кружева (белая гуашь, цветной фон). Выполнить эскизы изделий из вологодского кружева. 

Познакомиться с резьбой по кости мастеров русского Севера. Выражать собственное эмоциональное отношение 

к народному искусству как части национальной культуры. Выполнить задания (с. 94–95 учебника). Решать 

творческую задачу: нарисовать эскиз карандашницы из кости, украшенной резьбой (белый карандаш на цветном 

фоне). 

Принимать участие в обсуждении народного женского костюма. Выполнить задания (с. 99–101 учебника). 

Выполнить эскизы русских народных костюмов. Изготовить праздничные женские головные уборы русского 

Севера. 

Принимать участие в обсуждении народного мужского костюма. Познакомиться с музеем утюга. Поиск 

информации о технических возможностях и художественных достоинствах старинных утюгов. Выполнить 

задания (с. 102–105 учебника). Выполнить эскизы русских народных костюмов. 

Знакомиться с видами изделий тульских мастеров. Выражать собственное эмоционально ценностное 

отношение к традициям своего народа. Нарисовать эскиз подарочного пряника в тульских традициях. Решать 

творческую задачу: слепить из соленого теста пряник козулю. Расписать его красками (гуашь). Осуществить 

поиск информации про пряники козули, традиционно изготавливаемые на русском Севере. 

Анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и матери алы, применяемые для 

создания декоративного образа. Выполнить задания (с. 106–108 учебника). Группировать, сравнивать 

произведения народного искусства. Определять критерии оценки работ, анализировать и оценивать 

результаты собственной и коллективной художественно творческой работы. Объяснять причины успеха в 

творческой деятельности. 
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«Мир архитектуры и дизайна» 

(4 ч) 

Бионическая архитектура. 

Бионические формы в дизайне. 

Дизайн костюма. Фитодизайн. 

 

 

Проследить взаимосвязь формы и функции объекта, то есть его назначения. Группировать, сравнивать 

объекты дизайна и архитектуры по их форме, используя открытки, журналы и видеофрагменты по теме урока. 

Выполнить задания (с. 112–115 учебника). Решать творческую задачу: выполнить эскизный проект «Природные 

формы в архитектуре». Нарисовать на альбомном листе: а) дом цветок; б) дом зверь; в) дом дерево (карандаш, 

акварель, гуашь). Принять участие в обсуждении эстетических качеств и конструктивных возможностей 

бионических форм в объектах дизайна, использовать материалы учебника (с. 114–117 учебника), открытки, 

журналы и видеофрагменты по теме урока. Конструировать из плотного картона автомобиль и скамейку для 

детской комнаты. Определять критерии оценки работ, анализировать и оценивать результаты художественно 

творческой работы по выбранным критериям. 

Принять участие в обсуждении темы «Человек в дизайне», использовать мате риалы учебника (с. 118–127 

учебника), открытки, журналы и видеофрагменты по теме урока. Соотносить новую информацию с 

имеющимися знаниями по теме урока. Решать творческую задачу: моделировать мебель (стул, стол, пуфик, 

кресло и др.) на основе фигуры человека. Принять участие в обсуждении эстетических качеств и 

конструктивных возможностей бионических форм в объектах дизайна, использовать материалы учебника, 

открытки, журналы и видеофрагменты по теме урока. Выражать собственное эмоциональное отношение к 

дизайнерскому костюму как произведению искусства. Решать творческую задачу: выполнить эскизы моделей 

современной одежды в альбоме на основе бионических форм. 

Анализировать средства выразительности и материалы, применяемые для создания произведений фитодизайна 

(с. 128–131 учебника). Решать творческую задачу: сделать лесных человечков или зверюшек из шишек, веток, 

желудей и др. Украсить этими ком позициями домашний или школьный ин терьер. Конструировать из 

плотного картона упаковку для тульского пряника. Декорировать упаковку аппликацией или росписью. 

Оценивать результаты работы. 

Решать творческие задачи: Конструировать детскую площадку (бумагопластика, картон). Составить фигурки 

девочек из лепестков цветов. Создать фантастические портреты из одежды. Конструировать новогоднюю 

ёлочку: а) из фитоматериалов; б) из бумаги, упаковки, картона. Анализировать причины успеха в творческой 

деятельности; осуществлять самооценку творческих достижений. 

 

Тематическое планирование  по предмету 

Место предмета «Изобразительное искусство» в базисном учебном плане предусматривает обязательное изучение изобразительного искусства в 4 

классе- 34 учебных часа  в год, 1  час в неделю. 

№ Название раздела 

 

Количество часов 

1 Мир изобразительного искусства  

 

15ч 

2 Мир декоративного искусства 8 ч 
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3 Мир народного искусства 

 

7 ч 

4 Мир архитектуры и дизайна 

 

4 ч 

 Всего 34 ч 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы.  

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Программа курса «Изобразительное искусство» (автор – Н. М. Сокольникова). –М.: АСТ: Астрель, 2013. 

Учебники и учебные пособия: 

Н. М. Сокольникова, С. П. Ломов «Изобразительное искусство 4 класс» - учебник -  Москва: АСТ. Астрель,  2017 г., 

Н. М. Сокольникова, С. П. Ломов  Рабочая тетрадь  к учебнику «Изобразительное искусство». 4 класс   Москва: АСТ. Астрель,  2018 г. 

Методические    пособия    для    учителя:     

Н. М. Сокольникова, С. П. Ломов Обучение в  4 классе по учебнику «Изобразительное искусство 3 класс»: программа,  методические рекомендации 

для учителя, поурочные разработки. Москва: АСТ. Астрель,  2013 г. 

Интернет-ресурсы: 

Сайт «Планета знаний». – Режим доступа : http://planetaznaniy.astrel.ru 

 Интерактивная доска ActivBoard с видеопроектором 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

в 

год

у 

№ 

уро

ка 

в 

мод

уле 

Тема урока 

 

Дата проведения урока 

 

1 модуль:  9 часов        План Факт 

ВИДЫ И  ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (15 часов)   

1 1 Необычные музеи.   

2 2 Анималистический жанр. Школа лепки. Школа графики.   

3 3 Входная проверочная работа. Тест.   

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplanetaznaniy.astrel.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNhjmJSq71_UwcIA49ZgY3EuOCSg
http://yabs.yandex.ru/count/VV0yXy2BW1K40000ZhkQCbS5KfK1cm9kGxS193E8kLMwPmQ9eX4t1vY8AvslctW2fcgAkSgON06zlQkRf06g7wMeGAq3lAKEZWED0P6wpZdj2u-qKM0y3v-mmpXv3vE53Q81cGL2Z93v5Q2WQ8a9hv3v5PIHlX-db2ydgBS53ua1fC00002g1Qxt2yeGc7xS5mMn0RA44BclctW2k_bL9jORfmn61i7__________m_2-37qx2gc42i5nOyFUHO0
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4 4 Школа живописи «Храбрый лев».   

5 5 Исторический жанр. Тульский государственный музей оружия.   

6 6 Батальный жанр. 

Школа живописи и графики «Богатырское сражение» 

С.18–21 

  

7 7 Бытовой жанр.   

8 8 Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Знакомимся с пропорциями. Учимся у мастеров. Школа 

графики. Рисование фигуры человека. С. 24–29 

  

9 9 Портрет. Эмоции на лице. Школа графики. Рисуем автопортрет.  

С. 30–31 

  

                                                                                2 модуль:  13 часов        

10 1 Натюрморт. Перспектива (фронтальная и угловая). 

Школа живописи и графики. «Натюрморт с двумя книгами». 

С. 34–37 

  

11 2 Пейзаж. Учимся у мастеров. Линия горизонта. Школа живописи.  

Рассвет. Лунная ночь.  

С. 32–34, 38–39 

  

12 3 Книжная графика как вид изобразительного искусства. Школа книжной графики. 

Иллюстрирование бас ни И. Крылова «Стрекоза и Муравей». С. 40–43 

  

13 4 Искусство каллиграфии. Музей каллиграфии. Школа каллиграфии. Чудо звери. С. 44–47   

14 5 Компьютерная графика. С. 48–51   

15 6 Школа компьютерной графики «Игрушечный мишка». С. 52–53   

16 7 Проверочный урок. Твои творческие достижения. С. 54–55   

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО (8 часов) 

17 8 Художественная керамика и фарфор. Школа декора «Девочка с птицей». С. 60–63   

18 9 Художественное стекло. Хрусталь. Музей хрусталя. С. 64–67   

19 10 Декоративные звери и птицы. Школа декора. С. 68–69   

20 11 Художественный металл. Каслинское литьё. Кузнечное ремесло. Музей «Огни Москвы». 

Школа декоративного искусства. Чугунное кружево. Волшебный фонарь. С. 70–75 

  

21 12 Художественный текс тиль. Ручная роспись ткани. Мастерство изготовления валенок. Музей 

валенок. С. 76–79 

  

22 13 Школа декора. Украшаем валенки. Учимся валять валенки. С. 80–81   

3 модуль:  12 часов        

23 1 Орнамент. Сетчатый орнамент. Орнаменты народов мира.   

24 2 Проверочный урок. Твои творческие достижения. С. 84–85   
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НАРОДНОЕ ИСКУССТВО (7 часов) 

25 3 Лаковая миниатюра (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй). Школа народного искус ства. 

Палехские де ревья. С. 90–91 

  

26 4 Русское кружево. Вологодские узоры. С. 92–93   

27 5 Резьба по кости. Холмогорские узоры. С. 94–95   

28 6 Народный костюм. Ансамбль женского костюма. Головные уборы. С. 96–97   

29 7 Мужской костюм. Обувь. Одежда народов Севера. Одежда народов Кавказа. Народный 

костюм. Музей утюга. Школа народного искусства. С. 98–101 

  

30 8 Тульские самовары и пряники. Школа народного искусства. Русский самовар. Пряничные 

доски. С. 102–105 

  

31 9 Промежуточная аттестация. Тест.   

МИР АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА (4 часов) 

32 10 Бионическая архитектура. Природные формы. С. 112–117 Бионические формы в дизайне. 

Школа дизайна. Мой первый автомобиль. Мебель для детской комнаты. «Скамейка слон». 

  

33 11 Человек в дизайне. С. 118–119  

Школа дизайна. Дизайн костюма.  

С. 124–127 

  

34 12 Школа дизайна. Фито дизайн. Игрушки из природных материалов. С. 128–133 Музей упаковки. 

Школа дизайна. Упаковка для тульского пряника «Пряничный дом». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения по 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень 

выполнения практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности 

в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей, 

поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки — определение путей совершенствования творчества 

учащихся. Оценка детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует 

учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных 

этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, 

складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель использует словесную оценку (оценочное суж-

дение) и цифровую оценку (отметку). Словесная оценка— это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного 

искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных 

характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

 

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

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

1. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

1. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 
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 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

1. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями: 
 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам. 

 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в пе-

редаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и 

размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 

Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 
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Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

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

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

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

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

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 
Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет 

высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, 

то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, 

у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, 

возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие 

бракуется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

Характеристика критерия 
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этапам 

Подготовительный этап Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемая 

действиями координатора проекта без его непосредственного участия 

Результаты или выводы Значимость Признание выполненного авторами проекта для теоретического и (или) практического 

применения 

Системность Способность школьников выделять обобщенный способ действия и применять его при 

решении конкретно-практических задач в рамках выполнения проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень теоретического осмысления авторами проекта и наличие 

в нем системообразующих связей, характерных для данной предметной области, а 

также упорядоченность и целесообразность действий, при выполнении и оформлении 

проекта 

 Интегративность Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции проектной работы 

Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых авторы внесли нечто 

новое в контекст современной действительности 

Представление готового 

продукта 

Презентабельность 

(публичное представление) 

Формы представления результата проектной работы (доклад, презентация, постер, 

фильм, макет, реферат и др.), которые имеют общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, достигающие единого результата. Наглядное представление 

хода исследования и его результатов в результате совместного решения проблемы 

авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, стилистически грамотно и в тезисно изложить 

этапы и результаты своей деятельности 
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Апробация Распространение результатов и продуктов проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с результатами предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов проектной работы к процессу проектирования и 

результату своей деятельности. Характеризуется ответами на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? Что не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить в 

будущем? 

 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных баллов. 
 

Количество набранных 

баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего уровня 4 

81-100 Высокий уровень 5 

 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 
Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. 

Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и отчества автора, 

руководителя, общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

 

 

Требования к оформлению презентации 
Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

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

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из собранного материала. 

 


