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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего

образования

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования будут сформированы:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;

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

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

искусством;

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке,

живописи,  скульптуре,  художественном  конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,

формироваться  основы  анализа  произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям

действительности и художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  способности  оценивать  и  выстраивать  на  основе

традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,

государству,  Отечеству,  миру  в  целом;  устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые  станут  базой

самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших



отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого

человека;

появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в  духовной  и  художественно-продуктивной

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных  ценностей,  форм  культурно-исторической,

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский

народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее

благополучие.

Обучающиеся:

овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений  пластических  искусств  и  в  различных  видах

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой

деятельности;

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

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные  знания  и  представления  об  изобразительном



искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.

Предметные результаты по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС НОО

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Ученик  научится:

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

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

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

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

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

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

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства,

изображающие природу, человека

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

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их

роль и назначение.

Ученик  получит возможность научиться:

воспринимать произведения изобразительного искусства;  участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в

быту;

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

эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Ученик  научится:

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

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

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;

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

белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности;



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

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

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;

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

использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для  украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;

использовать  ритм и  стилизацию форм для создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно творческой  деятельности

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Ученик получит возможность научиться:
пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно прикладного  искусства,

художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

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

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

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

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник  научится:

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

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

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (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) с опорой на правила перспективы,  цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник  получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;

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

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

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

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

Метапредметные результаты: познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные

2 класс

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:



–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

Обучающийся получит возможность для формирования:
–внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательной  организации,  понимания

необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа  оценки

знаний;

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
–принимать и сохранять учебную задачу;

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям

данной задачи;

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

Обучающийся получит возможность научиться:
–преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его

реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом

пространстве сети Интернет;

– строить сообщения в устной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приёмов решения задач.



Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

–

– Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:
– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

3 класс

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за

общее благополучие; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования:
– положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

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

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в  поступках,  направленных на

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире и о себе самом, в том числе с помощью

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для

решения задач;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его  аудиовизуальной поддержкой),  владеть  диалогической формой

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности; 

4 класс

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:



– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на  понимание  причин успеха в  учебной  деятельности,  в том числе на самоанализ и самоконтроль результата,  на

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность для формирования:
– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов

требованиям данной задачи; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,

использовать предложения и оценки для создания  нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на

уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе

выделения сущностной связи; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,

владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Содержание учебного предмета

Виды художественной деятельности

Восприятие произведений искусства. 

Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его  условность,  передача  общего  через  единичное.  Отражение  в

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека,

природы в искусстве. Представления  о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).

Выдающиеся  представители изобразительного искусства народов России (по выбору).  Ведущие художественные музеи России (ГТГ,



Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового

искусства. 

Приемы  работы  с  различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие

и характерные черты.

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные  средствами живописи. Цвет основа языка живописи.

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы

природы и человека в живописи.

 Объем —  основа  языка  скульптуры.  Основные  темы  скульптуры.  Красота  человека  и  животных,  выраженная  средствами

скульптуры.

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно прикладное  искусство.  Истоки  декоративно прикладного  искусства  и  его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о

синтетичном характере народной культуры (украшение  жилища,  предметов быта,  орудий труда, костюма; музыка,  песни,  хороводы;

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль  и диагональ в

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.



Цвет.  Основные и составные цвета. Теплые и холодные  цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение ос новами цветоведения. Передача с

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и т. д.).  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в

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

ритма в декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы

в разное  время года,  суток,  в  различную погоду.  Жанр пейзажа.  Пейзажи разных географических  широт.  Использование  различных

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи,

панцирь черепахи, домик улитки и т.д.

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и зарубежного искусства,  изображающих природу. Общность  тематики,

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.

Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.

Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте

человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.



Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы

любви,  дружбы, семьи в искусстве.  Эмоциональная и художественная выразительность  образов персонажей,  пробуждающих лучшие

человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и т. д.  Образы  персонажей,

вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных

(пластических)  искусств  в  повседневной жизни человека,  в  организации его  материального  окружения.  Отражение  в  пластических

искусствах  природных, географических условий, традиций, религиозных  верований разных народов (на примере изобразительного  и

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр  натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и

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

Опыт художественнотворческой деятельности

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности.

Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.  Изображение  с  натуры,  по  памяти  и

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,

художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры

материала.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 

к произведению.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

Уроки № 6, 17, 19,20,21,22 носят воспитательный характер

2 класс. ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч)

Тема раздела, количество часов № урока Тема урока Дидактические единицы в соответствии с 

содержанием учебного предмета

Как и чем работает художник? (8
ч)

1 Три основных цвета - желтый, 

красный, синий.

Основные и составные цвета.

Смешение цветов.

Практическое овладение основами 

цветоведения.

2 Три основных цвета - желтый, 

красный, синий. Стартовая 

работа

Цвет основа языка живописи.  Теплые и 

холодные цвета

3 Белая и черная краски Роль белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа.

4 Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности

Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка.

Линия, штрих, пятно и художественный образ.

Передача  с  помощью  линии  эмоционального

состояния природы, человека, животного.

Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного 

искусства

5 Выразительные возможности 

графических материалов.

Приемы работы с различными графическими 

материалами.

 Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная

6 Выразительность материалов 

для работы в объеме

Объем — основа языка скульптуры. Основные

темы  скульптуры.   Красота  человека  и



животных, выраженная средствами скульптуры.

7 Выразительные возможности 

аппликации

Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.)

8 Выразительные возможности 

бумаги

Представление о возможностях использования

навыков  художественного  конструирования  и

моделирования в жизни человека.

9 Как и чем работает художник? 

Проверочная работа

Проверочная работа.

Реальность и фантазия (8 ч). 10 Изображение и реальность Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через 

единичное

11 Изображение и фантазия Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через 

единичное

12 Украшения и реальность Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения).

Природные формы. Трансформация форм

13 Украшения и фантазия Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала.

14 Постройка и реальность Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через 

единичное.

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.

15 Постройка и фантазия Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов:

16 «Братья-Мастера Изображения, Проверочная работа



Украшения и Постройки всегда 

работают вместе». Проверочная 

работа.

О чем говорит искусство (11 ч) 17 Изображение природы в 

различных состояниях

Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу.

Разница в изображении природы в разное время

года, суток, в различную погоду.

18 Изображение природы в 

различных состояниях

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров

русского

и  зарубежного  искусства,  изображающих

природу.

19 Изображение характера 

животных

Изображение деревьев, птиц, животных: общие

и характерные черты.

20 Изображение характера 

человека: женский образ

Фотография и произведение изобразительного

искусства: сходство и различия.

21 Изображения характера 

человека: мужской образ

Представления  народа  о  мужской  и  женской

красоте,  отраженные  в  изобразительном

искусстве, сказках, песнях.

22 Образ человека в скульптуре Объем.  Выразительность  объемных

композиций.

23 Человек и его украшения Особая роль ритма в декоративно прикладном

искусстве.

24 О чём говорят украшения Истоки декоративно прикладного искусства и 

его роль в жизни человека

25-26 «В изображении, украшении и 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к 

миру».

Проверочная работа

Проверочная работа



Как говорит искусство (6 ч) 27-28 Тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного

Теплые и холодные цвета.  Эмоциональные 

возможности цвета

29-30 Тихие и звонкие цвета Передача  с  помощью  цвета  характера

персонажа, его эмоционального состояния.

Овладение основами художественной грамоты:

композицией, формой, ритмом, линией, цветом,

объемом, фактурой.

31-32 Что такое ритм линии пятен. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета.  Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов

33 «Как говорит искусство». 

Итоговая проверочная работа

Итоговая проверочная работа

34 Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции- средства 

выразительности

Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ

3 класс. ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч)

Уроки № 5-6,9,25,33 носят воспитательный характер

Тема раздела, количество часов № урока Тема урока Дидактические единицы в соответствии с 

содержанием учебного предмета

Искусство в твоем доме (8 ч) 1 Твои игрушки Художественное  конструирование  и

оформление  игрушек.   Декоративно
прикладное искусство.
Создание  моделей  предметов  бытового

окружения человека.

2 Посуда у тебя дома. Стартовая 

работа

Художественное  конструирование  и

оформление  посуды.  Композиция.
Элементарные  приемы  композиции  на

плоскости и в пространствах



Создание  моделей  предметов  бытового

окружения человека.

3 Обои и шторы у тебя дома Художественное  конструирование  и

оформление помещений.

Создание  моделей  предметов  бытового

окружения человека.

4  Мамин платок Художественное  конструирование  и

оформление  одежды.  Ознакомление  с

произведениями  народных  художественных

промыслов  в  России  (с  учетом  местных

условий).

5-6  Твои книжки Художественное  конструирование  и

оформление  книг.  Создание  моделей

предметов бытового окружения человека.

7 Открытки Художественное  конструирование  и

оформление  книг.  Создание  моделей

предметов бытового окружения человека.

8  Искусство в твоем доме. 

Проверочная работа

Проверочная работа

Искусство на улицах твоего 
города (8 ч)

9 Памятники архитектуры Искусство вокруг нас сегодня

10 Парки, скверы , бульвары Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения

11 Ажурные ограды Участие  в  различных видах изобразительной,

декоративно прикладной  и  художественно

конструкторской  деятельности.  Единство

декоративного  строя  в  украшении  жилища,

предметов быта, орудий труда, костюма

12 Волшебные фонари Выбор и применение выразительных средств

для  реализации  собственного  замысла  в



рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,

художественном конструировании.

13-14 Витрины Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта.

15 Удивительный транспорт Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта.

16  «Труд художника на улицах 

твоего города и поселка».  

Проверочная работа

Проверочная работа

Художник и зрелище (9 часов) 17 Художник в цирке Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками.

18-19 Художник в театре Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками.

20-21 Маски Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками.

22-23 Афиша  и плакат Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ 

в построении композиции.

24 Художник и зрелище
Проверочная работа

Проверочная работа

Художник и музей (9ч) 25  Музей в жизни города  Ведущие художественные музеи России (ГТГ,

Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Образы природы и человека в 

живописи.

26- 27 Картина – особый мир. Картина 

– пейзаж

Жанр пейзажа. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского

и мирового искусства.



28 Картина – особый мир. Картина 

– пейзаж

Наблюдение  природы  и  природных

явлений,  различение  их  характера  и

эмоциональных  состояний.  Общность

тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к

природе  в  произведениях  авторов —

представителей разных культур, народов, стран

(например,  А. К. Саврасов,  И. И. Левитан,  И. 

И. Шишкин,  Н. К. Рерих,  К. Моне,  П. Сезанн,

В. Ван Гог и др.).

29-30 Картина – портрет Образ человека в традиционной культуре.  

Жанр портрета. Пропорции и перспектива

31 Картина-натюрморт Жанр натюрморта. Композиция. 
Элементарные приемы композиции на 

плоскости и в пространстве.

Композиционный центр (зрительный центр 

композиции).

32 Итоговая проверочная работа 
«Я рисую картину»

Итоговая проверочная работа

33-34 Картины исторические и 

бытовые

Участие  в  обсуждении  содержания  и

выразительных  средств  произведений

изобразительного искусства, выражение своего

отношения к произведению.

4 класс.каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)

Уроки № 1,5-6,10,12,29,30,3ё1,32,34 носят воспитательный характер

Тема раздела, количество часов № урока Тема урока Дидактические единицы в соответствии с 

содержанием учебного предмета



Истоки родного искусства (8 ч) 1 Пейзаж родной земли Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами

2 Пейзаж родной земли

Стартовая работа

Пейзаж родной земли. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низское и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,

спокойное и динамичное и т. д

3-4 Деревня – деревянный мир. Земля — наш общий дом. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы.

5-6

Красота человека

Образ человека в искусстве разных народов.. 

Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в 

искусстве.

7 Народные праздники Главное  и  второстепенное  в  композиции.

Симметрия и асимметрия.

8 Истоки родного искусства. 

Проверочная работа

Проверочная работа

Древние города нашей земли (9 ч) 9 Родной угол Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.

10 Древние соборы Образы  архитектуры  и  декоративно

прикладного искусства.

11 Города Русской земли Образы  архитектуры  и  декоративно

прикладного искусства.

12 Древнерусские воины - 

защитники

Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:

образ человека, природы в искусстве.

13 Новгород. Псков. Владимир и Образы архитектуры и декоративно 



Суздаль. Москва. прикладного искусства.

14-15 Узорочье теремов Образы  архитектуры  и  декоративно

прикладного искусства.

16-17 Пир в теремных палатах Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки).

18 Древние города нашей земли. 

Проверочная работа .

Проверочная работа .

Каждый народ — художник (9 ч) 19-20 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии.

.Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма

Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи  (Япония). Роль природных 

условий в характере культурных традиций 

разных народов мира.

21 Народ гор и степей Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы.

Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира.

22 Города в пустыне Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Индия).

Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира.

23-24 Древняя Эллада Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи -Древняя Греция.

Роль природных условий в характере 



культурных традиций разных народов мира.

25-26 Европейские города 

средневековья

Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы -эпохи средневековая Европа.

Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира.

Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительногои 

декоративноприкладного искусства народов 

России).

27 «Многообразие 

художественных культур в 

мире»

Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору)

28 Каждый народ — художник 

Проверочная работа

Проверочная работа

Искусство объединяет народы (8
ч)

29 Материнство Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.

Представления  народа  о  красоте  человека

(внешней  и  духовной),  отраженные  в

искусстве.

30 Мудрость старости Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д.

31 Сопереживание Образы  персонажей,  вызывающие  гнев,

раздражение, презрение.



32 Герои-защитники Образ защитника Отечества.   Объем. Объем в

пространстве и объем на плоскости.  Способы

передачи объема.

33 Итоговая проверочная работа

«Каждый народ – художник» Итоговая проверочная работа

34 Юность и надежды Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника

Контрольно-измерительные  материалы  с  указанием  критериев   оценки  знаний,  умений,  навыков  обучающихся
применительно к различным формам контроля и оценки знаний и умений.

Проверочная работа «Неожиданные материалы». 2 класс

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

декоративно-прикладное искусство).

Задание 1 (базового уровня). Рассмотри художественные материалы, определи, в какой художественной деятельности их можно 

использовать. Соедини стрелками название художественного материала и вид художественной деятельности.

Художественные
материалы

Виды художественной
деятельности

Карандаш Лепка

Гуашь Конструирование

Пастель Живопись

Пластилин Декоративная роспись

Фломастер, уголь Рисование

Бумага, ножницы, клей Аппликация

Задание ( повышенного уровня)



Определи и запиши в таблице, в каком виде художественной деятельности можно использовать указанные художественные материалы.

Художественныематериалы Виды художественнойдеятельности

Карандаш

Гуашь

Пастель

Пластилин

Фломастер, уголь

Бумага, ножницы, клей

Умение: участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и различные приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла.

Ключ: карандаш- рисование, гуашь- декоративная роспись; пастель- рисование; пластилин- конструирование; фломастер, уголь- 

рисование; бумага, ножницы, клей- аппликация.

Проверочная работа «Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе»

Задание 30 (комплексное, базовый и повышенный уровни) 

Выбери из восьми незнакомых репродукций четыре, которые, по твоему мнению, в большей степени отражают важные для любого 

человека вещи, напиши, почему ты так думаешь. 

1. М. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 

2. З. Серебрякова. За завтраком. 

3. К. Сомов. Арлекин и дама. 

4. А. Пластов. Сенокос. 



5. Д. Жилинский. У моря. Семья. 

6. В. Попков. Шинель отца. 

7. Б. Кустодиев. Купчиха за чаем. 

8. В. Васнецов. Гусляры. 

Пример правильного ответа базового уровня: для человека важны вещи, изображённые на картинах 1, 5, 6, 8, так как на них 

изображена родная природа, дети вместе с родителями на отдыхе, память об отце и истории своего народа. 

Критерий достижения планируемого результата базового уровня: понимание ценности родной природы, семьи, домашнего быта, труда, 

памяти предков, мирной жизни, любви и уважения к другому человеку. Пример правильного ответа повышенного уровня: для каждого 

человека важны мир и взаимопонимание в семье, поэтому я выбираю картины 2 и 5, очень важна для человека спокойная родная природа,

изображённая художником на картине 1, важны дружба, взаимовыручка во время работы и умение приносить пользу людям, как на 

картине 4 

Критерий достижения планируемого результата повышенного уровня: понимание ценности родной природы, семьи, домашнего быта, 

труда, памяти предков, мирной жизни, любви и уважения к другому человеку; выразительность найденных ассоциаций и образов, 

непосредственность, эмоциональность. 

Рекомендации по оцениванию: важно не количество отмеченных картин, а качество ответов: в чём ребёнок видит ценность того или иного 

жизненного явления и насколько ярко и образно он может сформулировать свои мысли.

Умение: передавать своё отношение к изображаемому в собственной художественно-творческой деятельности

Проверочная работа «В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое

 отношение к миру»
Задание 31 (комплексное, базовый и повышенный уровни) Создай в объёме композицию, изображающую животных, на тему «Мать и 

детёныш». Описание правильного ответа: создана двухфигурная композиция с изображением отношений между матерью и детёнышем в 

животном мире. Например, тигрица и тигрёнок, кошка и котёнок, собака и щенок, лошадь и жеребёнок и т. д. 

Критерий достижения планируемого результата: 



базовый уровень: две узнаваемые фигурки животных с выражением отношений между ними, например ласки, защиты, игры; 

повышенный уровень: две фигурки животных с выражением тёплых, доброжелательных отношений между ними. Животные не только 

узнаваемы, но и достаточно выразительны и индивидуальны.

Планируемый результат: выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

соотносить необходимость использования средств художественной выразительности (композиции, цвета, линии и др.) для создания 

определённого художественного образа, для раскрытия темы произведения; 

описывать настроение произведения и характер персонажей, выражать своё отношение к ним; 

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

передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила построения 

композиции, усвоенные способы действия.



Итоговая проверочная работа

Пояснительная записка

Тема «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 2 класс

План КИМ:
№

задани

я

Проверяемые

элементы

содержания

Проверяемые виды

деятельности

Уровень 

сложности

задания

Максимальный

балл за 

выполнение 

задания

Примерное 

время 

выполнения 

задания

Часть А

1 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство?

 Знать и использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

акварель, цветные 

карандаши, бумагу)

Б 1 1

2 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство?

 Различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные цвета

Б 1 1

3 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство?

 Изменять 

эмоциональную 

напряжённость тёплых и

холодных цветов с 

помощью смешивания с 

белой и чёрной 

красками

Б 1 1

4 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство?

 Различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные цвета

Б 1 1

5 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство?

 Называть и

использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру

Б 1 1

6 Значимые темы 

искусства. О 

чём говорит 

искусство?

 Передавать характер и 

намерения объекта  

(природы, человека, 

сказочного героя, 

предмета, явления и т. 

д.)  в живописи, графике 

и скульптуре

Б 1 1

Часть В

1 Восприятие  Различать  основные Б 4 5



искусства и 

виды 

художественной

деятельности

виды  и  жанры

пластических  искусств,

понимать их специфику

2 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство?

 Различать основные и 

составные

Б 2 5

Часть С

1 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство?

 Использовать холодные 

и теплые цвета для 

передачи 

художественного 

замысла в собственной 

учебнотворческой 

деятельности

П 3 24

итого  15 40 минут

 Примечание: Б – базовый, П – повышенный, 

 
 Время выполнения работы - 1 урок, 40 минут.   

Дополнительные материалы и оборудование: ручка, простой карандаш, краски, кисти. 

 

Система оценивания промежуточной аттестационной работы (ключ к решению КИМ, 
критерии оценивания результатов выполнения КИМ). 

Ключ к решению КИМ:

Часть А- задания с выбором одного правильного ответа.

№ А1 А2 А3 А4 А5 А6 Итого

Ответ б г б б б б 6 

баллов

Часть  Б-   состоит  из  задания  на  установление  соответствия  между  понятиями  и

изображениями,  кратким ответом.

Б1 1 2 3 4 Итого
 Живопись  Графика  

Скульптура
Архитектура 4 б

Б2 а б в

фиолетовый зеленый оранжевый 2б
Часть С-  практическое задание творческого характера оценивается по критериям: 

1) Аккуратность

2) Оригинальность

3) Цветовое решение



Критерии оценивания результатов оценивания КИМ

 

№

задания

Количество баллов

А1-А6. 1 б. – все выполнено верно

0 б. – выполнено неверно

В1. 4 б. (по 1 баллу за каждое правильное определение вида искусства)

В2. 2 б. – все цвета записаны верно

1 б. – допущена 1 ошибка

0 б. – допущено 2 и  более ошибок

С1. 3 б. – задание выполнено верно, аккуратно

2 б. – допущена ошибка в раскрашивании цветом

(использованы цвета, не соответствующие заданию (теплые/холодные)), аккуратно

1 б. – задание выполнено верно, допущена ошибка в раскрашивании цветом

(использованы теплые цвета), неаккуратно

0 б. – задание выполнено неверно, неаккуратно

                         Итого: 15 баллов

 
Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий итоговой

работы в отметку по пятибалльной шкале

Баллы % выполнения Отметка

14-15 100% «5»

10-13 80-99% «4»

7-9 51-79% «3»

0-6 50- менее 50% «2»

 Задание:
Часть А

А1.  Непрозрачная, плотная, матовая, яркая краска, которая разводится водой, 
называется: 

а) акварель                  б) гуашь                    в) пастель            г) масляные краски         

А2. Какая группа цветов основная: 

а) красный, фиолетовый, голубой 

б) синий, оранжевый, бежевый 

в) розовый, зелёный, голубой 

г) синий, красный, жёлтый   

А3. Чтобы цвет стал нежным в него надо добавить? 



а) желтый           б) белый                в) черный 

А4. Какой из цветов относится к холодным? 

а) жёлтый                б) фиолетовый              в) красный 

А5. Что такое ритм линий? 

а)  силуэт               б)  движение, повтор образа     в) переплетение  г)  узор в квадрате. 

А6. Для того, чтобы нарисовать Золушку из сказки «Золушка», необходимо 
использовать:

 а) жёсткие и резкие линии, тёмные цвета (тона) 

б) мягкие и плавные линии, светлые цвета (тона) 

в) жёсткие и резкие линии, светлые цвета (тона) 

 Часть В 

 
В1. Рассмотри репродукции. Определи, к каким видам искусств они относятся. 
Запиши рядом с названием вида искусства номер репродукции, относящейся к 
данному виду. 

1                 2 

4 

3 

Живопись -   Графика -   Скульптура -  Архитектура -     

В2. Напишите, какие цвета получатся при 
смешивании:

 а) Красный + синий =_________________ 

б) Синий + жёлтый =_________________ 

в) Красный + жёлтый =________________ 



Часть С 

С1. Дорисуй на птице узоры, разукрась её холодными цветами.

Тем
а «Искусство и ты». 3 класс

Проверочная работа «Искусство в твоем доме»

Задание 26 (комплексное, базовый и повышенный уровни  ) Рассмотри натюрморт   
из трёх предметов различной формы. Проанализируй геометрическую форму каждого 

предмета. Нарисуй (или слепи) этот натюрморт с натуры, создавая выразительные образы 

изображаемых предметов. Описание правильного ответа ): изображён натюрморт из трёх 

предметов различной формы.

Критерии правильного ответа базового уровня: правильно понята геометрическая 

форма предметов, на рисунке предметы грамотно размещены на листе, элементарно 

передана глубина пространства (загораживание близкими предметами удалённых), форма 

предметов передана верно. 

Критерии правильного ответа повышенного уровня: правильно понята 

геометрическая форма предметов, на рисунке предметы грамотно размещены на листе, 

передана глубина пространства (загораживание близкими предметами удалённых, 

уменьшение размеров удалённых предметов), форма предметов передана верно, натюрморт 

отличается цельностью и образной выразительностью. 

Планируемый результат: использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 



стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Проверочная работа «Труд художника на улицах твоего города»

Задание 36  Создай сюжетную композицию на плоскости или в объёме на одну из 

предложенных ниже тем. Тему для композиции и художественный материал, наиболее точно

соответствующий задуманному тобой образу, выбери самостоятельно.

Критерии оценки художественно-творческой работы: 

адекватность выбранного художественного материала; 

оригинальность замысла; 

использование языка художественного материала и средств художественной 

выразительности для создания образа.

Проверочная работа «Художник и зрелище»

Задание 32 базового уровня Создай эскиз декорации или костюма для персонажа спектакля 

по сказке «Золушка».

Описание творческой работы : ученик выбрал  художественный материал, наиболее 

адекватно, по его мнению, соответствующий задуманному образу, выполнил работу по 

индивидуальному замыслу. В зависимости от своих художественных предпочтений выбрал 

технику исполнения работы: живописную (гуашь), графическую (тушь, перо, гелевая ручка, 

пастель), декоративную (например, аппликация). 

Критерии достижения планируемого результата: адекватно выбран художественный 

материал. Композиция выполнена с использованием всей плоскости листа. Работа 

отличается оригинальностью и выразительностью. Цветовая гамма едина. Передано 

эмоциональное отношение к созданному образу

Итоговая проверочная работа

План КИМ:

Перечень умений, характеризующих достижение планируемых результатов представлен в 

таблице 1

Код Умения, виды

деятельности (в

соответствии с ФГОС)

выпускник научится / получит

возможность научиться

№ Задания

Базовый уровень (выпускник научится)



Раздел 1. «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».

1.1 Различать виды 

изобразительного 

искусства.

* различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла

1

1.2 Знать и различать жанры 

изобразительного 

искусства. Уметь выделять 

различные жанры 

искусства.

* различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику

6, 9

Понимать значение слова 

«натюрморт», «пейзаж», 

«исторический жанр», 

«бытовой жанр», «портрет»

10, 15, 19

1.3 Понимать роль художест 

венного образа в искус стве.

Умение восприни мать 

произведения худо 

жественного изображения 

российского и мирового 

искусства

* узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные

стороны окружающего мира и жизненных 

явлений

16

Понимать различия: 

оригинал и копия, 

репродукция

20

1.4 Понимать значение слова 

«музей».

* приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение

7

Умение приводить примеры

ведущих художественных 

музеев России

14

Раздел 2.  «Азбука искусства. Как говорит искусство?».

2.1 Знать понятие «ритм»,  

приемы работы, 

применяемые при 

прорисовке обоев: трафарет,

шаблон и штамп

* использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла

8

2.2 Уметь выделять основные и

дополнительные цвета.

* различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; использовать их для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности

2

2.3 Понимать значение слова 

«архитектура».

* наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи,

5



графике, художественном конструировании

2.4 Умение использовать 

декоративные элементы, 

геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий; 

использовать ритм и 

стилизацию форм для 

создания орнамента; 

участвовать  художественно

– творческой деятельности

* использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов России (с учётом местных 

условий)

3

Раздел 3. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»

3.1 Знать и называть отдельные

элементы оформления 

книги – иллюстрация.

* выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (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) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия

4

Знать и называть отдельные

элементы книги - обложка, 

титульный лист, переплёт

11

Умение приводить примеры

видов театральных кукол
12

Умение приводить примеры

«памятников архитектуры», 

различать витрины 

магазинов, ажурные ограды,

фонари на улицах города

13

Понимать и объяснять 

важную роль художника в 

цирке

17

Умение понимать роль 

художественного образа и 

понятия «выразительность» 

в искусстве

18

Распределение заданий промежуточной (итоговой) работы  по уровню сложности и
метапредметным УУД

В таблице 2 представлена информация о распределении заданий промежуточной (итоговой)

работы по уровню сложности

Таблица 2

Уровень сложности
заданий

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент максимального
первичного балла за

выполнение заданий данного
уровня сложности от

максимального первичного
балла за всю работу,

равного 37
Базовый 17 27 85%

Повышенный 3 6 15%



Итого 20 33 100%

Распределение заданий варианта промежуточной (итоговой) работы по уровням,

проверяемым умениям, типам задания представлены в таблице 3

                       Таблица 3

№
задан

ия

Уровень Планируемые результаты Тип задания Баллы

1 Базовый Уметь выделять основные и дополнительные 

цвета.

Выбрать ответ 1

2 Базовый Различать виды изобразительного искусства. Выбрать ответ 1

3 Базовый Умение использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; 

участвовать  художественно – творческой 

деятельности

Выбрать ответ 1

4 Базовый Знать и называть отдельные элементы 

оформления книги – иллюстрация.

Краткий ответ

Выбрать ответ

1

5 Базовый Понимать значение слова «архитектура». Выбрать ответ 1

6 Базовый Знать и различать жанры изобразительного 

искусства. Уметь выделять различные жанры 

искусства

Выбрать ответ 5

7 Базовый Понимать значение слова «музей» Краткий ответ 1

8 Базовый Знать понятие «ритм»,  приемы работы, 

применяемые при прорисовке обоев: трафарет,

шаблон и штамп

Выбрать ответ 1

9 Базовый Уметь выделять различные жанры искусства Выбрать ответ 1

10 Базовый Понимать значение слова «натюрморт», 

«пейзаж», «исторический жанр», «бытовой 

жанр», «портрет»

Установить 

соответствие

4

11 Базовый Знать и называть отдельные элементы книги- 

обложка, титульный лист, переплёт

Выбрать ответ 1

12 Базовый Умение приводить примеры видов 

театральных кукол

Выбрать ответ 1

13 Базовый Умение приводить примеры «памятников 

архитектуры», различать витрины магазинов, 

ажурные ограды, фонари на улицах города

Выбрать ответ 2

14 Базовый Умение приводить примеры ведущих 

художественных музеев России

Выбор ответа 3

15 Базовый Иметь представление об изобразительном 

жанре – портрете

Выбор ответа 1

16 Базовый Понимать роль художественного образа в 

искусстве. Умение воспринимать 

произведения художественного изображения 

российского и мирового искусства

Установить 

соответствие

1

17 Повышен

ный

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке

Развёрнутый 

ответ

2



18 Повышен

ный

Умение понимать роль художественного 

образа и понятия «выразительность» в 

искусстве

Выбор ответа 2

19 Базовый Иметь представление об изобразительном 

жанре – пейзаж

Выбор ответа 1

20 Повышен

ный

Понимать различия: оригинал и копия, 

репродукция

Развёрнутый 

ответ

2

Всего 33 балла

Распределение заданий  по темам курса «ИСКУССТВО И ТЫ», 3класс  

представлено в таблице 4

№

п/п

Разделы и темы уроков № вопросов

1 ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ
1.1 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 1

1.2 Посуда у тебя дома 3

1.3 Твои книжки. 4, 11

1.4 Обои и шторы у тебя дома 8

2 ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА
2.1 Памятники архитектуры. 5

2.2 Труд художника на улицах города 13

3 ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ
3.1 Художник в цирке. 17

3.2 Театр кукол 12

4 ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ
4.1 Музей в жизни города 7

4.2 Картины - особый мир. 2, 6, 20

4.3 Музеи искусства 14

4.4 Картина-пейзаж 16, 18

4.5 Картина-портрет. 15

4.6 Картина-натюрморт. 10

4.7 Картины исторические и бытовые. 9

4.8 Скульптура в мезее и на улице 19

Всего 20

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом

Проверка работ проводится с помощью приложенных к работе  верных ответов и ключей
оценивания. 
Каждое правильно выполненное задание 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19 оценивается 1

баллом,  каждое  правильно  выполненное  задание  13,  17,  18,  20  оценивается  2  баллами,

правильно выполненное задание 14 оценивается 3 баллами, правильно выполненное задание

10 оценивается 4 баллами, правильно выполненное задание 6 оценивается 5 баллами. 

Задание  считается  выполненным верно,  если  выбран  номер  правильного  ответа.  Задание

считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б)

указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного

ответа; в) номер ответа не указан.
      

        Максимально возможный балл за работу – 33 балла



Рекомендуемая шкала перевода баллов в отметку:

Школьная отметка «5» «4» «3» «2»

Количество баллов 33-29 28-23 22-17 16 и менее

Ответы к промежуточной (итоговой) работе по изобразительному искусству

Номер
задания

Ответы Уровень Баллы

1 вариант 2 вариант

1 г) зелёный а) зелёный Б 1

2 б) живопись в) кино Б 1

3 в) гжель б) оригами Б 1

4 иллюстрация Б) иллюстрация Б 1

5 а) архитектура б) искусство проектировать и 

строить здания.

Б 1

6 Портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический

Пейзаж, портрет, исторический, 

бытовой, натюрморт

Б 5

7 Музей Музей Б 1

8 г) ритм в) трафарет Б 1

9 а) бытовые б) исторические Б 1

10 а) 3, б) 4, в) 2, г) 1 а) 4, б) 1, в) 2, г) 3 Б 4

11 в) твёрдая книжная обложка б) твёрдая книжная обложка Б 1

12 в) перчаточные а) марионетки Б 1

13 а), в) б), г) Б 2

14 а) Эрмитаж,

в) Третьяковская галерея,

д) Русский музей

б) Третьяковская галерея       в) 

Русский музей                                   

д) Эрмитаж

Б 3

15 а) детские, семейные, парадные, 

миниатюрные, автопортрет, 

камерный

г) детские, семейные, парадные, 

миниатюрные, автопортрет, 

камерный

Б 1

16 б) В. Серов - 3) портрет б) А. Саврасов - 1) пейзаж Б 1

17 Краски должны быть яркими, 

насыщенными, чистыми – 

созвучными образу клоуна.

Краски должны быть яркими, 

насыщенными, чистыми – 

созвучными образу клоуна.

П 2

(за

полный

ответ 2



балла)

18 а) И. Левитан «Озеро. Русь». б) В Серов «Портрет Мики 

Морозова»

П 2

19 а) искусство создавать из различных

материалов объёмные изображения

в) искусство создавать из 

различных материалов объёмные 

изображения

Б 1

20 Это подлинники картин, т.е 

настоящие картины, которые были 

написаны самим художником.

Это подлинники картин, т.е 

настоящие картины, которые были

написаны самим художником.

П 2

                                                                                                                 Всего        33   балла

 Время выполнения варианта КИМ: на выполнение всей работы отводится 40 минут

6. Дополнительные материалы и оборудование: не требуется.

1. Какой из перечисленных цветов не является основным?
а) жёлтый                         б) красный                         в) синий                          г) зелёный

2. Какое из перечисленных понятий обозначает вид изобразительного искусства?            

а) мультипликация    б) живопись        в) кино             г) музыка

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

а) хохломская         б) городецкая           в) гжель               г) дымковская

4. Как называется изображение, сопровождающее текст в книге?  
____________________________________________________________________________

5. Искусство проектировать и строить жилые дома, здания, парки, скверы, города – это 
…                          а) архитектура                б) интерьер                       в) графика               г) 

композиция

6. Выбери жанры изобразительного искусства.

Портрет,  графика,  пейзаж,  натюрморт,  кино,  бытовой,  акварель,  исторический.

7. Учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием 
произведений искусства, коллекций, образцов промышленности называется 
_______________

8.  Повторение  похожих  линий,  пятен,  одних  и  тех  же  элементов  рисунка  через
определённые расстояния и в заданной последовательности– это…
а) орнамент                     б) репродукция                       в) аппликация                   г) ритм

9. Картины, изображающие простые будни, обыкновенные ежедневные дела 
называются                               а) бытовые                    б) исторические                       в) портрет

г) пейзаж

10.  Определи соответствие



а) пейзаж б) портрет   в) бытовой жанр г) натюрморт

1)     2)      3)      4)

11. Переплет- это…                                                                                                                             

а) лист, который открывает каждый раздел книги                                                                            

б) первый лист в книге                                                                                                                         

в) твердая книжная обложка  

12. Вид кукол, которые надеваются на руку, и управляет ими один человек
а) марионетки          б) тростевые     в) перчаточные    г) ростовые

13. Выбери примеры «памятников архитектуры»

а)        б)           в)       г)

14. Выбери музеи изобразительного искусства                                                                            
а) Эрмитаж       б) Цирк     в) Третьяковская галерея       г) Кинотеатр     д) Русский музей 

15. Портреты бывают:                                                                                                                       
а) детские, семейные, парадные, миниатюрные, автопортрет, камерный                                      

б) уличные                               в) солдатские                            г) радужные

16. Кто написал картину «Девочка с персиками»? Определи жанр                                        

        а) И. Левитан                         1) батальный

        б) В. Серов                 2) натюрморт



        в) А. Саврасов                       3) портрет

17. Какие краски надо выбрать для изображения номера клоуна?
________________________________________________________________________________

_________

________________________________________________________________________________

_________

18. По названию картины определи картину – пейзаж                                                              

а) И. Левитан «Озеро. Русь».                                                                                                               

б) В Серов «Портрет Мики Морозова»                                                                                              

в) К.Петров-Водкин «Скрипка»

19. Что такое скульптура?                                                                                                                
а) искусство создавать из различных материалов объёмные изображения 

б) искусство проектировать и строить здания                                                                                   

в) искусство работать красками 

20. Что такое «оригинал» картины?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________

Вариант  2

1. Какой из перечисленных цветов является составным?
а) зелёный                     б) красный                   в) синий                  г) жёлтый

2. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства?
а) графика                   б) скульптура                    в) кино                  г) живопись

3. Исключи лишнее:     А) Гжель б) Оригами      в) Хохлома г) Городец

4. Рисунок к любимой сказке это… 
а) аппликация              б) иллюстрация                в) мозаика                  г) графика.

5. Что такое архитектура?                                                                                                                
а) искусство создавать из различных материалов объёмные изображения

б) искусство проектировать и строить здания     в) искусство работать красками 

6. Выбери жанры изобразительного искусства.

Пейзаж, графика, портрет, кино, исторический, акварель, бытовой, натюрморт.

7. Общественное или государственное учреждение для хранения произведений 
искусства, научных коллекций, образцов промышленности называется      
________________________________________________________________________________
_________



8.  Приспособление  для  переноса  нужного  рисунка  или  букв  с  их  многократным
повторением – это…..     а) шаблон              б) штамп              в) трафарет             г) орнамент

9. Картины, которые помогают нам узнавать свою историю, своё прошлое называются 

а) бытовые                    б) исторические                       в) портрет                   г) пейзаж

10. Определи соответствие
а) натюрморт    б) портрет           в) исторический жанр г) пейзаж 

1)    2)    3)     4)

11. Обложка- это…                                                                                                                              

а) лист, который открывает каждый раздел книги                                                                            

б) твердая книжная обложка                в) первый лист в книге    

12. Вид кукол, которых приводят в движение за нити, прикреплённые к различным
частям  их  тела
а) марионетки          б) тростевые          в) перчаточные      г) ростовые

13. Выбери примеры изображения витрин

а)    б)     в)    г)

14. Выбери музеи изобразительного искусства                                                                            
а) Цирк      б) Третьяковская галерея      в) Русский музей       г) Кинотеатр      д) Эрмитаж



15. Портреты бывают:         а) уличные                 б) солдатские                       в) радужные       

г) детские, семейные, парадные, миниатюрные, автопортрет, камерный                           

16. Кто написал картину «Грачи прилетели»? Определи жанр                                                

        а) И. Левитан                     1) пейзаж

       б) В. Серов           2) исторический

       в) А. Саврасов                   3) натюрморт

17. Какие краски надо выбрать для изображения номера клоуна?
________________________________________________________________________________

_________

________________________________________________________________________________

_________

18. По названию картины определи картину – портрет                                                             

а) И. Левитан «Озеро. Русь».                                                                                                               

б) В Серов «Портрет Мики Морозова»                                                                                              

в) К.Петров-Водкин «Скрипка»

19. Что такое скульптура?                                                                                                                
а) искусство проектировать и строить здания                                                                                   

б) искусство работать красками                                                                                                          

в) искусство создавать из различных материалов объёмные изображения

20. Что такое «оригинал» картины?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________

Проверочная работа «Каждый народ — художник»

Задание 34 (комплексное, базовый и повышенный уровни) Рассмотри картины И. Репина 

«Бурлаки на Волге» и В. Перова «Тройка» и ответь на вопросы: 

1. О чём эти произведения? 

2. Какое настроение они передают? 

Дополнительный вопрос повышенного уровня: 3. Какими средствами выразительности 

художники этого до- бились? 

Пример правильного ответа базового уровня: На картине «Тройка» дети везут тяжёлую 

бочку с водой. Они запряжены в сани. Им мешает идти холодный ветер. Им очень тяжело. 



На картине «Бурлаки» люди тянут корабль по реке. Они тоже запряжены и очень устали. Им 

мешает идти сильная жара. На обеих картинах изображены бедные люди, и некому им 

помочь. Критерий достижения планируемого результата базового уровня: правильно 

переданы характер и настроение картин. Высказано личное отношение к изображённому. 

Пример правильного ответа повышенного уровня: На картинах изображён тяжёлый труд 

людей, которые тащат непосильный груз. Бурлаки тянут корабль, а дети — бочку с водой. 

Они совсем выбились из сил. Детям в картине «Тройка» мешают идти сильный ветер и снег 

под ногами, а бурлакам — солнце и песок. В картине «Тройка» цвета серые, мрачные. В 

картине «Бурлаки» краски более светлые, но люди одеты в тёмные лохмотья. Обе картины 

вытянуты по горизонтали, художник показывает, что дорога очень длинная и им идти ещё 

долго. В картине «Тройка» использованы тёмные цвета, они показывают, что детям плохо. В 

картине «Бурлаки» жёлтый песок показывает, что очень жаркое солнце. Критерий 

достижения планируемого результата повышенного уровня: обобщение характеров и 

настроений двух произведений. Правильно поняты и названы средства худо-жественной 

выразительности, усиливающие эмоциональное воздействие картин. 

Умение: выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним.

Итоговая проверочная работа (Стартовая работа для 5класса)

1. Коллаж – это

а) искусство красивого и выразительного письма;

б) изображение ежедневной бытовой жизни в картинах;

в) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания.

2.  Как называется изображение или узор, выполненный из цветных                         стекол? 

а) коллаж

б) аппликация

 в) витраж

3.Как называется изображение или узор, составленный из разноцветных   плиточек, стекла, 

камушек?

а) гобелен

б) мозаика

в) папье-маше

4. Архитектура  – это

а) каменная скульптура;

б) строительное искусство; 

в) цветные стекла, заполнившие пространство окна.

5. Установи соответствие между жанрами и произведениями искусства:

       портрет                            «Цветы и плоды»

       пейзаж                             «А.С.Пушкин»

                скульптура                        «Берёзовая роща»

натюрморт                          «Минин и Пожарский»



6. Определи, на какой композиции изображена динамика?

А    Б   В   Г

7. Определи, на какой композиции изображена статика?

А     Б      В      Г

  

8. Что изображают на Жостовских подносах?

      а) животных и птиц

      б) букеты цветов

      в) геометрические узоры

9.  Важная и обязательная часть мужской и женской русской народной одежды?

      а) рубаха

      б) головной убор

      в) лапти

10.  Какая часть фигуры человека составляет 1/7 от  всей фигуры?

      а) голова

      б) ладонь

      в) стопа

11. Определи основу любого графического, живописного или скульптурного изображения.

       а) этюд

       б) зарисовка

       в) рисунок

  Создай сюжетную композицию на плоскости или в объеме на одну из предложенных 

ниже тем. Тему для композиции и художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному вами образу, выберите самостоятельно.



Тематика композиций

1-й блок тем «Земля — наш общий дом».

Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В 

далекой стране», «Где бы я хотел побывать».

2-й блок тем «Родина моя — Россия».

Темы композиции: «Мой посёлок», «В деревне», «Русская деревня», «Труд 

народов нашей страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной 

сказке».

3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения».

Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В цирке», 

«Праздник», «Я и мой любимый зверь».

Критерии выполнения творческих работ

№п.п

.

Критерии Содержание критерия

1 Адекватность выбранного 

художественного материала

2 балла – выбранный художественный

материал соответствует замыслу, 

возможности данного материала  

использованы для воплощения 

данного замысла;

1 балл- выбранный художественный 

материал соответствует замыслу;

0 баллов- художественный материал 

не соответствует выбранной теме

2 Оригинальность замысла 2 балла- композиция  выразительна, 

необычный образ персонажа;

1 балл- проявлено желание найти 

необычный образ, отход от 

стереотипа;

0 баллов- использованы стереотипы, 

шаблонные изображения персонажей

3 Эмоциональность (с помощью 

средств художественной 

выразительности: композиция, 

цвет, линия, ритм, форма, 

фактуры)

2 балла – в работе передано 

эмоциональное состояние природы, 

человека, животного;

1 балл- продемонстрировано 

стремление передать в работе 

эмоциональное состояние природы, 

человека, животного;

0 баллов- сухая, не эмоциональная 

работ;

4 Оптимальное использование 

средств художественной 

2 балла- показано владение 

средствами художественной 



выразительности для создания 

образа

выразительности, их сознательное 

использование для создания 

оригинальных, эмоциональных 

образов;

1 балл- недостаточно полно 

использованы  средства 

художественной выразительности для 

создания художественных образов;

0 баллов- невыразительно 

использованы художественные 

материалы

Оценка результатов творческих работ в баллах

От 6 и более баллов – повышенный (творческий) уровень освоения изобразительного 

искусства;

От 2 до 5 баллов- базовый уровень освоения изобразительного искусства, но не 

выделяющийся глубоким творческим оригинальным подходом к собственной 

художественной деятельности;

От 0 до 1 балла- недостаточный уровень освоения изобразительного искусства, 

которые не достигли планируемых результатов.

Характеристика цифровой оценки

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении 

наиболее характерное.

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не 

совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала.

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока.


	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека
	различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;
	различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (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) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Часть С
	С1. Дорисуй на птице узоры, разукрась её холодными цветами.
	Тема «Искусство и ты». 3 класс

